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ВЕЛОСИПЕДИЗАТОРЫ ОГРЫЗАЮТСЯ...
Статья в «Смене» об активистах велодвижения вызвала истерику 
в либеральных кругах. Депутат Вишневский даже выматерился. Как связаны 
велоактивисты с оппозицией и заграницей - читайте в следующем номере! 



СЕГОДНЯ станут извест-
ны итоги референдума, 
на котором народ Греции 
высказал свое мнение от-
носительно требований 
европейских кредито-
ров. Вопрос фактически 
стоял так: принимать или 
нет антикризисный план 
Брюсселя, согласно ко-
торому греки должны от-
казаться от всех социаль-
ных благ и жить впрого-
лодь, выплачивая долги?

КРЕДИТЫ брали предыду-
щие правительства Греции, 
но расхлебывать их грехи 
пришлось нынешнему пре-
мьер-министру Алексису 
Ципрасу. После бесплодных 
переговоров с Евросоюзом 
и технического дефолта он 
пошел ва-банк: путем на-
значения референдума ре-
шил заручиться поддержкой 
народа, чтобы кредиторы 
знали, что они пытаются 
«нагнуть» не правительство 

Греции, а весь народ.
- Я призываю вас сказать 

нет ультиматумам, шантажу 
и кампании страха, - заявил 
премьер. - Я призываю вас 
принять решение о гордой 
Греции в объединенной Ев-
ропе.

Министр финансов Гре-
ции Янис Варуфакис пошел 
еще дальше, фактически об-
винив локомотив Евросоюза 
- Германию - в фашизме. По 
его словам, Германии давно 
пора понять, что командо-
вать в Европе ей больше не 
удастся.

- То, что они делали дваж-
ды в прошлом, не сделают 
в третий раз. Фашизм не 
пройдет! - заявил он.

Предварительные итоги 
референдума станут из-
вестны после подписания 
номера «Смены» в печать. 
Согласно социологическим 
опросам, большая часть 
греков проголосует против 
удовлетворения наглых тре-
бований еврокредиторов.

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС

ПРЕЖДЕ словоохотли-
вый Чубайс последние 
года два как воды в рот 
набрал: никаких заявле-
ний, комментариев, ини-
циатив. Сидел себе тихо 
в Роснано и молчал. Но 
на этой неделе Анатолия 
Борисовича будто про-
рвало. Он стал чуть ли не 
главным ньюсмейкером: 
говорил и говорил. А все 
потому, что Следствен-
ный комитет задержал, а 
Басманный суд отправил 
под арест ближайшего 
компань она Чубайса, его 
самую тесную связь - 
Леонида Меламеда.

МЕЛАМЕД возглавлял 
Роснано до Чубайса. След-
ствие подозревает его в 
растрате 220 миллионов 
рублей. Наглость исполь-
зованной схемы поражает. 
В 2008 - 2009 годах друг 
Чубайса, являясь одновре-
менно совладельцем кор-
порации «Алемар», органи-
зовал заключение госкор-
порацией с этой компани-
ей договора об оказании 
«консультационных услуг». 
Фактически деньги ушли от 
Меламеда к Меламеду. 
Нормальные такие кон-
сультации за 220 миллио-
нов!

Нынешнее руководство 
Роснано встало на защиту 
Меламеда. Люди Чубайса 
заявили: никакого ущерба 
от действий этого господи-
на государство не понесло. 
А сам Анатолий Борисович 
неожиданно попросился 
на допрос, хотя его никто 
еще туда не вызывал. И 
даже дату сам назначил - 
10 июля. Он намерен защи-
щать Меламеда, поскольку 
тот - «честный человек». В 
Следственном комитете 
суетливость Чубайса вы-
звала недоумение.

Впрочем, она, эта суетли-
вость, вполне объяснима. 
Чубайс и Меламед долгие 
годы шагали по жизни вме-
сте. Вместе они работали 

в РАО «ЕЭС», фактически 
раздербанив единую энер-
госистему нашей страны 
(Меламед был идеологом 
этой реформы, а Чубайс 
- ее непосредственным 
исполнителем). Вместе 
тратили государственные 
деньги на нанотехнологии - 
реальных результатов дея-
тельности Роснано публика 
так до сих пор и не увидела.

Надо ли говорить, как рад 
российский народ даже 
хотя бы тому, что главный 
«прихватизатор» страны 
всего лишь занервничал?

Юлия ФРОЛОВА
Фото ТАСС
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Oxi - по-гречески «нет»

Два друга. Чубайс и Меламед. Один уже под домашним 
арестом

Россия ответит 
Финляндии лесом. 
А Штатам - новой 

стратегией
Недружественный курс 

Запада, по мнению 
Владимира Путина, вряд ли 

скоро изменится

ПО МЕРЕ того как давление 
западных стран на Россию 
усиливается, руководству 
страны приходится принимать 
все новые меры для защиты 
ее суверенитета и безопасно-
сти. По итогам состоявшегося 
недавно заседания Совбеза 
было решено скорректиро-
вать Стратегию национальной 
безопасности.

КРОМЕ этого России предсто-
ит подготовить Стратегию эконо-
мической безопасности и внести 
изменения в Концепцию внешней 
политики. Секретарь Совета бе-
зопасности РФ Николай Патру-
шев уверен, что, вводя санкции, 
Запад ставил своей целью смену 
руководства нашей страны.

- В отношении России приме-
няются санкции, направленные 
на то, чтобы снизить наш эконо-
мический потенциал. Санкции 
введены для того, чтобы повли-
ять на политику, которую мы про-
водим, и поменять то руковод-
ство, которое есть в настоящее 
время у нас в стране, - сказал он.

Еще более жесткие заявления 
на минувшей неделе мы услыша-
ли из уст президента России Вла-
димира Путина. Он заявил, что 
наша страна подвергается дав-
лению, так как не торгует своим 
суверенитетом. Путин отметил, 
что рассчитывать на изменение 
недружественного курса Запада 
не стоит.

- Сегодня очевидно, что попыт-
ки расколоть, разобщить наше 
общество, сыграть на отдельных 
трудностях, нащупать уязвимое 
слабое звено не дали ожидаемых 
результатов, - отметил глава го-
сударства. - Ожидаемых для тех, 
кто эти ограничительные меры в 
отношении нашей страны вводил 
и продолжает поддерживать…

Весьма недружественный шаг 
на минувшей неделе по отно-
шению к России предприняла 
Финляндия. Она отказала пред-
седателю Государственной думы 
Сергею Нарышкину и еще не-
скольким членам российской де-
легации в участии в работе сес-
сии Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ, просто не выдав им визы. 
В ответ российская делегация в 
полном составе отказалась посе-
тить сессию.

И этой мерой, похоже, наша 
страна ограничиваться не соби-
рается - рассматривается воз-
можность ввести ограничения на 
продажу Финляндии леса-кру-
гляка. А ведь наша страна явля-
ется основным поставщиком не-
обработанного леса для финнов! 
На его обработке страна Суоми 
зарабатывает миллионы евро - 
доходы от продажи продукции 
лесной промышленности явля-
ются основными для финской 
экономики. Может быть, такая 
реакция российской стороны не-
много отрезвит нашего северно-
го соседа?

Юлия ФРОЛОВА

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Ходорковского обвинят 
в убийстве?

ПОЧТИ одновременно с задержанием Меламе-
да Следственный комитет объявил о возобновле-
нии расследования убийства мэра Нефтеюганска 
Владимира Петухова, которое произошло в 1998 
году.

СЛЕДСТВИЕ возобновлено в связи со вновь открыв-
шимися обстоятельствами. В СК РФ не исключают, что 
одним из заказчиков преступления мог быть экс-глава 
компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Эта новость 
вызвала приступ истерики в либеральных СМИ: для 
них Ходорковский - что-то вроде бога, а тут его пыта-
ются обвинить в убийстве. Судьба несчастного Пету-
хова, у которого с Ходорковским был конфликт, этих 
людей совершенно не волнует.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чубайс просится на допрос
Чтобы защитить своего ближайшего компаньона 

Леонида Меламеда, оказавшегося под домашним арестом

Долг референдумом красен
Греция делает выбор: 

быть ей суверенным государством 
или колонией Евросоюза

ВА-БАНК



МИНИСТР здравоохра-
нения РФ Вероника Сквор-
цова недавно заявила, что 
финансовые сложности, 
начавшиеся в России, не 
коснулись сферы здраво-
охранения. Даже наобо-
рот: общий объем денеж-
ных средств, выделяемых 
на медицину, в 2015 году 
увеличился на 265 мил-
лиардов рублей. Чинов-
ники надеются, что в бли-
жайшие годы ситуация не 
ухудшится и сильно ужи-
маться не придется.

- ПЕРЕД Россией, как и 
перед всем миром, стоит 
задача, поставленная Все-
мирной организацией здра-
воохранения, - обеспечить 
каждому максимально воз-
можный уровень медпомо-
щи, которая опирается на 
наиболее продвинутые ме-
дицинские технологии, - го-
ворит глава Минздрава. - Мы 
идем по пути формирования 
профилактической медици-
ны - наиболее экономически 

выгодной, наиболее эффек-
тивной и максимально пер-
сонифицированной. Этот 
подход требует изменения 
парадигмы системы здраво-
охранения от разового ока-
зания медицинской помощи 
к постоянному медицинско-
му сопровождению человека 
на протяжении его жизни. На 
этом и построена база пре-
образований, которые сей-
час идут в отечественной ме-
дицине.

При всех проблемах, ко-
торые сохраняются в отече-
ственном здравоохранении, 
все-таки Минздрав нашел 
чем похвастаться. Удалось 
резко увеличить число про-
филактических осмотров и 

скринингов.
- За два последних года мы 

осмотрели более 75 милли-
онов человек - это полови-
на населения страны, и это 
больше, чем за все пред-
шествующее десятилетие, 
- заявила Вероника Сквор-
цова. - Причем мы постара-
лись сделать эти осмотры не 
формальными, а подтверж-
денными всеми диагности-
ческими исследованиями, 
что позволило увеличить вы-
являемость заболеваний в 
разы. Например, впервые 70 
процентов онкологических 
заболеваний были выявлены 
на ранних стадиях. Это серь-
езный качественный шаг в 
развитии медицины. Кроме 

того, мы стали формировать 
группы риска и вести их так, 
чтобы наращивать привер-
женность лекарственной те-
рапии при хронических со-
стояниях. Это направление 
мы в настоящее время про-
рабатываем и надеемся на-
чать частичное возмещение 
лекарств при амбулаторном 
лечении для этих групп. Мы 
представляем себе цену во-
проса и надеемся на под-
держку в правительстве.

Система оказания экс-
тренной медицинской помо-
щи - это тоже предмет гор-
дости Минздрава. По словам 
Скворцовой, в этом направ-
лении за последние три года 
сделано беспрецедентно 

много. Все 20 тысяч машин 
скорой помощи обеспече-
ны системой ГЛОНАСС, в 
каждом регионе существуют 
диспетчерские пункты, ко-
торые наблюдают за этими 
машинами.

- По результатам 2014 года 
95 процентов всех вызовов 
скорой по России осущест-
влялось в течение 20 минут, 
по Москве - 7,5 минуты, по 
Петербургу - около 12 ми-
нут, - рассказала Вероника 
Скворцова. - Даже в Сибири 
и на Дальнем Востоке, с их 
огромными расстояниями, 
улучшилась экстренность 
приезда бригад. 

Чиновники от медицины не 
видят оригинальных путей 
развития российского здра-
воохранения - систему ока-
зания медпомощи они соби-
раются развивать с опорой 
на общемировой опыт. Прав-
да, с учетом российской спе-
цифики. Главное, чтобы эта 
«специфика» не стала пре-
градой на выбранном пути.

ГЛАВА Министерства 
образования и науки РФ 
Дмитрий Ливанов во вре-
мя своего визита в Петер-
бург сообщил: в ближай-
шие годы ожидается со-
кращение расходов на об-
разование. Оно, правда, 
не приведет к экономии на 
научных исследованиях, 
стипендиях или вузах - эти 
статьи бюджета остаются 
неприкосновенными. Но 
вот общежитий и новых 
учебных корпусов, скорее 
всего, возводить будут 
меньше.

- МЫ БУДЕМ бороться за 
то, чтобы расходы на обра-
зование и науку не только не 
уменьшились, но и увеличи-
лись в процентах от общих 
расходов бюджета, - заявил 
министр. - Если ограниче-
ния будут - уменьшим коли-
чество новых строек. У нас 
много инвестиций запла-
нировано, но ряд проектов, 
возможно, будем перено-
сить на будущее. 

Президент Российской 
академии наук Владимир 
Фортов также считает, что 
затраты на науку надо не со-
кращать, а увеличивать. Он 

заявил, что один процент 
ВВП, выделяемый страной 
на науку, не соответствует 
тем амбициозным задачам, 
которые перед ней ставятся. 
Ведь в развитых странах эта 
цифра превышает два про-
цента.

- Вы все помните майские 
указы президента, которые 
требуют от нас довести эту 
цифру до 1,77, а зарплату в 
науке сделать вдвое боль-
ше, чем средняя зарплата по 
региону, - заявил Владимир 
Фортов в ходе своего вы-
ступления на ПМЭФ-2015. 
- В Москве и Петербурге это 
больше 40 тысяч рублей. Эти 
задачи поставлены прези-
дентом, и поэтому я бы при-
звал все ветви власти вокруг 
этого дела сплотиться. Дру-
гие схемы я бы предложил 
рассматривать только с точ-
ки зрения достижения этих 
цифр.

Дмитрий Ливанов при-
знал, что российская на-

ука переживает непростые 
времена. Он считает, что мы 
по-прежнему пожинаем по-
следствия лихих 90-х, когда 
утратили значительную часть 
своего научного потенциала, 
а научная карьера для вы-
пускников вузов перестала 
быть престижной. Поэтому, 
по его мнению, сейчас у нас 
начат сложный и мучитель-
ный процесс возврата к пер-
воначальным смыслам.

Вот как Минобразования 
видит те задачи, которые 
ему предстоит решить в бли-
жайшие годы. Во-первых, 
оно собирается восстано-
вить конкурентоспособность 
России как мировой науч-
ной державы, центра ин-
теллектуального развития, 
вернуть лидерство в сфере 
фундаментальной науки. Во-
вторых, повысить востре-
бованность научных резуль-
татов экономикой, так как 
пока в России наблюдается 
разрыв между фундамен-

тальной наукой и реальными 
продуктами, которые произ-
водит экономика. В-третьих, 
выстроить такую систему 
подготовки кадров, которая, 
с одной стороны, была бы 
конкурентоспособной, а с 
другой - гибко реагирующей 
на запросы экономики.

Заметим, что во время 
своего выступления в Пе-
тербурге Дмитрий Ливанов 
позволил себе несколько 
нелицеприятных высказыва-
ний о научных достижениях 
СССР, что вызвало гневную 
отповедь Владимира Фор-
това. Так, министр заявил, 
что «СССР был очень кон-
курентоспособен в том, что 
касалось технических есте-
ственных наук, но мы были 
страной-неудачником в об-
щественных и социальных 
науках».

- Повышение востребо-
ванности научных результа-
тов экономикой - это то, что 
всегда было слабым местом 

и в Советском Союзе, - также 
заявил министр. - И мы пони-
маем, что успехи в о своении 
космоса и реализации атом-
ного проекта были всего 
лишь отдельными элемента-
ми. А полноценной иннова-
ционной системы, которая 
бы обеспечивала высокий 
уровень технологического 
развития всех базовых от-
раслей экономики, в том 
числе и тех, что работают на 
человека и, например, сферу 
услуг, не было... 

Владимир Фортов на это 
ответил достаточно резко.

- Я бы привел китайскую 
пословицу: тот, кто кидает 
камень в прошлое, получит 
взамен большой снаряд из 
пушки, - заявил академик. - 
На самом деле во времена 
СССР была построена впол-
не приемлемая инновацион-
ная система - мы тратили на 
развитие науки и техники в 
пять раз меньше, чем США, и 
при этом вели исследования 
по всему фронту, равномер-
но, без каких-либо фрагмен-
тов. И я бы обратил на это 
внимание и попытался из-
влечь уроки…

Так что подходы Минобр-
науки к управлению наукой, 
похоже, по-прежнему не на-
ходят понимания у ученых. 
Как же тут не только ставить 
амбициозные задачи, но и 
добиваться их выполнения?

«СЫТЫЕ нулевые» закончились и уже вряд ли когда-нибудь по-
вторятся. В 2016 году Россию ждет неизбежное сокращение рас-
ходов федерального бюджета. Затронет ли оно социальную сфе-
ру? Пока во властных кругах продолжается битва за «бюджетный 
пирог», точного ответа на этот вопрос дать нельзя. Однако министр 
финансов РФ Антон Силуанов недавно публично пообещал: в 2016 
году у правительства будет несколько приоритетов - инфраструк-
тура, образование и здравоохранение. На недавно прошедшем 
Петербургском международном экономическом форуме по поводу 
финансирования «социалки» велась оживленная дискуссия, ведь 
видные российские либералы не первый год требуют урезать рас-
ходы на социальную сферу. Корреспондент «Смены» узнала, как 
здравоохранение, образование и наука переживают нынешние 
трудности в экономике и чего этим сферам ждать от будущего.
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ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ударит ли кризис 
по «социалке»?

Российские чиновники 
ищут новые пути развития 

науки, образования и здравоохранения 
в условиях дефицита бюджета

Ученые хотят 
исполнения майских указов

Но пока радикально увеличить 
финансирование науки не удается

Таблетки начнут 
выдавать за так?

Минздрав вынашивает проект обеспечения 
бесплатными лекарствами амбулаторных 

больных. Правда, не всех 

Материалы подготовила
Юлия ФРОЛОВА



27 940 человек в Петер-
бурге вздохнули в конце 
июня свободно - они сда-
ли ЕГЭ. В целом по России 
таких около 700 000. Все 
они, разумеется, очень 
рады тому, что мучения 
позади, но это минутная 
радость. А вот статисти-
ка свидетельствует о том, 
что число жителей стра-
ны, недовольных ЕГЭ и не 
доверяющих ему, растет с 
каждым годом.

ИТОГИ выматывающего 
экзамена в этом году, можно 
сказать, даже утешительны: 
например, число нарушений 
в северной столице снизи-
лось почти в 4 раза - всего 
13 человек попытались об-
мануть систему, тогда как в 
прошлом году было 49 на-
рушителей. 100-балльный 
результат получили 150 че-
ловек, что на 15 процентов 
больше, чем год назад. Ка-
залось бы, какой-никакой, а 
прогресс! 

Тем не менее социологи-
ческий опрос, проведенный 
«Левада-центром», показал 
любопытные результаты: 48 
процентов наших граждан 
(то есть практически каждый 
второй опрошенный!) счита-
ют, что ЕГЭ оценивает знания 
хуже, чем традиционный эк-
замен. Это самая массовая 
негативная общественная 
оценка нового экзамена-

ционного формата со вре-
мен 2004 года (тогда о ЕГЭ 
только начинали говорить). 
Число поддерживающих его 
при этом резко сократилось 
- с 19 процентов в прошлом 
году до 10 процентов в этом.

Кстати, совсем не нужно 
быть выпускником для того, 
чтобы быть недовольным. 
Достаточно просто платить 
налоги. И знать, что за два 
года траты на организацию 
ЕГЭ выросли в пять (!) раз. 
В 2013 году эти расходы со-
ставляли 300 миллионов 
рублей, а в этом уже 1 мил-
лиард 600 миллионов.

Львиную долю этих денег 
съедает тотальный контроль 
- то есть покупка видеокамер 
для экзамена. И то ли еще 
будет! Ведь каждый год по-
является какое-нибудь но-
вовведение - например, со 
следующего года в пунктах 
приема экзамена будут ра-
ботать психологи. С одной 
стороны, падающих в обмо-
рок от ужаса детей, конечно, 
жалко и хочется им помочь. А 
с другой - сколько еще мил-
лионов государству придет-
ся потратить на услуги ду-
шеведов? ЕГЭ превращает-
ся в неповоротливую гидру, 
обрастающую бесконечным 
числом «новаторских» го-
лов. И бороться с чудовищем 
юным выпускникам школ и 
их родителям становится все 
труднее.

Светлана 
МИХАЙЛОВА

Фото Интерпресс

ВЕК УЧИСЬ?
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Сергей БУКИНИЧ, 
учитель истории школы № 116, 
победитель конкурса «Учитель года»:

ЧТО именно за-
ставляет людей со-
мневаться в умест-
ности такой формы 
приема школьных 
экзаменов, как 
ЕГЭ? Эту тему об-
суждают эксперты 
«Смены».

За что 
боролись - на то 
и напоролись?

«Нам не хватает творчества и духовности»
- КОГДА вводили ЕГЭ, то говорили о 

том, что необходим механизм, который 
избавил бы наших выпускников от кор-
рупции при поступлении в вузы. Но что 
мы получили?

Потрясающие, высочайшие баллы по 
ЕГЭ в ряде кавказских республик. И нет 
никакого секрета в том, что многие дет-
ки за полгода до окончания школы пере-
водятся туда, а потом возвращаются с 
великолепными результатами. И бог бы 
с ним, если бы такой выпускник вешал 
эту бумажку в рамочку на стенку. Но ведь 
он поступает в институт, в университет 
и становится соответствующим специа-
листом... То есть все то, с чем мы пыта-
лись бороться, осталось - только теперь 
на уровне школы.

И мы вдруг вспомнили, что образо-
вание-то раньше было хорошим! А си-
стема, на которую мы перешли, несвой-
ственна нашим национальным привыч-
кам. Галочки, на которые натаскивают 
ребят, не дают возможности увидеть 

человека и его потенциал. Раньше, когда 
учитель принимал экзамен лично, он мог 
проверить, насколько ученик знает пред-
мет, даже если тот ошибался в деталях. 
Была важна творческая составляющая 
обучения. И поэтому Россия получила 
плеяду гениев, которые создавали, на-
пример, космические аппараты и уни-
кальное оружие…

А потом нам стали говорить: вот в аме-
риканских школах ученик может выбрать 
только те предметы, которыми он плани-
рует заниматься в будущем, и не распы-
ляться на все остальное - мол, так полу-
чаются крепкие профессионалы! 

ЕГЭ идет по этому же, американскому,  
пути. Но он ведет не только к професси-
онализму в выбранной области, но и к 
узости мышления. К отсутствию творче-
ства, духовности, если хотите, - раньше 
школа вырабатывала умение и желание 
творить. Теперь этого остро не хватает, 
поэтому недовольство народное вполне 
понятно.

Игорь РИММЕР, 
эксперт Общественной палаты РФ, экс-депутат ЗакСа:

«Система ЕГЭ работает, хоть и требует 
улучшений»

Владимир ДМИТРИЕВ, 
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга:
«Такая система не может работать без ошибок»

- ЕЩЕ на пилотной стадии внедрения 
ЕГЭ в России мы говорили, что в систе-
му, где отсутствует человек, учитель, в 
которой все переведено на язык меха-
нических вопросов и ответов, всегда бу-
дут закрадываться ошибки. Она всегда 
будет вызывать недоверие. Собственно, 
это и происходит - и недоверие прогрес-
сирует.

Изначально были правы те эксперты, 
которые говорили, что в нашей стране 
такую форму приема государственных 
экзаменов вводить нельзя. Или уж если 
она все-таки появилась и по определен-

ным параметрам признана успешной, то 
у выпускников должна быть возможность 
выбора, как они хотят сдавать школьный 
экзамен. 

Это во многом зависит от темпера-
мента и личных склонностей молодого 
человека. Если ему проще и ближе сесть 
и формально расставить галочки - по-
жалуйста! Но если выпускнику психоло-
гически проще общаться с живым чело-
веком, излагать ему свою точку зрения, 
приводить аргументы, у него обязатель-
но должна быть такая возможность. Это 
будет как минимум справедливо.

- Я С ОПРЕДЕЛЕННЫМ скепсисом от-
ношусь к различным социологическим 
опросам. Частенько мы слышим, что «та-
ково мнение народа». У меня сразу воз-
никает вопрос: кто эти люди, участвовав-
шие в опросе? И дело не только в их воз-
расте, социальном положении и полити-
ческих убеждениях - многое, в том числе 
и то, как они ответят на заданный им во-
прос, зависит от их настроения и физи-
ческого состояния в данный момент.

ЕГЭ законно введен на всей террито-
рии России, он действует уже не первый 
год, и даже странно обсуждать, сколько 
недовольства он вызывает. Это не аргу-
мент. Зато приведу такой аргумент: мно-

гие родители, выбирая школу для своего 
ребенка, прежде всего обращают внима-
ние на результаты ЕГЭ выпускников это-
го заведения. Они в обязательном по-
рядке публикуются на его интернет-сай-
те и  изучаются мамами и папами очень 
внимательно. Значит, система работает. 
Может быть, она требует улучшений и 
изменений - но ведь они случаются каж-
дый год. Вот уже появилось, например, 
деление экзамена на две части - базовую 
и профильную... Тогда уж нужно спра-
шивать, чем конкретно недовольны, не 
удовлетворены люди. Только так может 
получиться продуктивный разговор.

ГАЙД-ПАРКЕГЭ: дорого 
и сердито

Недоверие россиян 
к Единому госэкзамену растет. 

Растут и затраты 
налогоплательщиков 

на его проведение

Пройти на ЕГЭ - все равно что преодолеть 
государственную границу

Подготовила
Софья ВЕЧТОМОВА



НА НЕДАВНЕМ Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
прозвучала масса заявле-
ний о том, что острая фаза 
кризиса пройдена, рубль 
стабилизировался, цены 
на нефть, похоже, достиг-
ли своего «дна» и даже  по-
шли в рост. Но начавшие-
ся проблемы в еврозоне и 
греческий долговой кри-
зис поколебали уверен-
ность в завтрашнем дне: 
например, рубль на ми-
нувшей неделе снова се-
рьезно ослаб. О том, поче-
му оптимизм российских 
чиновников лишен каких-
либо оснований, «Смене» 
рассказал известный эко-
номист Василий Колта-
шов, руководитель Центра 
экономических исследо-
ваний Института глобали-
зации и социальных дви-
жений.

Во всем 
виноват 
Кудрин

- Василий Георгиевич, 
почему заявления чинов-
ников о том, что кризис 
миновал, вызывают со-
мнения у экономистов-
профессионалов? Так при-
ятно, когда члены прави-
тельства демонстрируют 
оптимизм и уверенность в 
завтрашнем дне!

- Правительственный опти-
мизм имеет весьма интерес-
ную историю. Наши чиновни-
ки были осторожными опти-
мистами, когда российская 
экономика начала оживать 
в 2010 - 2011 годах. А по-
том, когда экономика нача-
ла остывать, они почему-то, 
наоборот, стали демонстри-
ровать большой оптимизм. 
Хотя уже в 2011 - 2012 годах 
их предупреждали, что вто-
рая волна экономического 
кризиса может накрыть нас 
в любой момент, независи-
мо от высоких цен на нефть. 

Чиновники были оптимиста-
ми в ожидании сочинской 
Олимпиады, говорили, что 
она обеспечит бурный рост 
нашей экономики и приток в 
нее инвестиций. Но именно 
в преддверии Олимпиады 
произошло первое заметное 
падение курса националь-
ной валюты. Специалисты в 
тот момент прекрасно пони-
мали, какие проблемы ждут 
Россию. Тем более что укра-
инская экономика уже барах-
талась в волнах кризиса - это 
был конец 2013 года, еще 
при Януковиче. Наши чинов-
ники были оптимистами и 
летом 2014 года, да такими, 
что на этом оптимизме мож-
но было долететь до луны! 
А потом произошел уже на-
стоящий обвал националь-
ной валюты. И когда весной 
нынешнего года правитель-
ство попыталось развернуть 
движение рубля и укрепить 
его, фактически создав 
предпосылки для будущего 
нового обвала курса, снова 
мы видим этот оптимизм! А 
какая основа  для него? Мо-
жет быть, российская эконо-
мическая статистика? Нет. 
Может быть, позитивные 
процессы в российской эко-
номике? Тоже нет! Это про-
сто самопроизвольный оп-
тимизм. Лично у меня нет со-
мнений, что нас ждет новая 
острая фаза кризиса и новый 
обвал рубля. 

- Почему недавнее укре-
пление рубля вы считаете 
негативным фактором? 
И каков он должен быть - 
справедливый курс?

- Рубль укрепился благо-
даря нескольким факторам. 
Во-первых, благодаря за-
ходу спекулянтов на рынок 
облигаций. Во-вторых, бла-
годаря тому, что ЦБ бросил 
значительные валютные 
средства на поддержку оте-
чественной валюты. Как мы 
помним, в декабре 2014-го 
доллар достиг отметки 80 
рублей - это был максимум, 
который показал рынок. Вот 
и надо было зафиксировать 
уровень около 70 рублей за 
доллар. Такой курс позволил 
бы не реагировать на новые 
ухудшения в экономике. Од-
нако благодаря нашему «ве-
ликому» экономисту Алек-
сею Кудрину, который «спас» 
Россию от всех экономиче-
ских бед последних 15 лет, 
мы получили плавающий 

курс рубля. Именно Кудрин 
за него активно агитировал 
и его лоббировал. В итоге 
сперва все капиталы, кото-
рые только могли, играли в 
спекулятивную игру против 
рубля, затем - на стороне 
рубля… Они сперва валили 
рубль, потом - укрепляли. 
Им же безразлично, на какой 
стороне играть, - важна при-
быль. И теперь все ждут но-

вой партии. Это «плавание» 
вытягивает деньги из эконо-
мики. Зачем что-то строить 
и делать - надо просто по-
качаться на «валютных каче-
лях» и потом подсчитать при-
быль. Вот и вся логика наших 
капиталистов.

В кризисе 
не только 

Россия

- Когда вы ждете новую 
острую фазу кризиса? 
Лето переживем спокой-
но?

- Скорее всего - да, но уже 
осенью проявятся новые 
проблемы в экономике. Не-

давнее укрепление рубля 
подтвердило классический 
ступенчатый вход в кризис: 
резкое падение, стабили-
зация и успокоение, но по-
том - новое падение. Первое 
резкое падение было в кон-
це 2013 - начале 2014 года. 
Второе - во второй половине 
прошлого года. И вот осенью-
зимой 2015 года ждем новое 
падение. Одна из предпосы-

лок для этого - то, что миро-
вые цены на нефть находят-
ся на невысоком уровне, к 
70 долларам за баррель так 
и не прорвались. Для нас 
это недостижимая  величи-
на, потому что в депрессив-
ном состоянии находится не 
одна Россия. Кстати, как бы 
ни пытались  либералы вну-
шить всем нам мысль, что, 
мол, плохо только в России 
из-за того, что Путин-де пло-
хой, на самом деле в кризисе 
многие страны мира: БРИКС 
в рецессии, Европа из кри-
зиса и не выходила, Китай 
каждый месяц теряет темпы 
экономического роста. Это 
мы прожили несколько лет 
в условиях  стабилизации и 
оптимизма.

- А что должны делать 

власти, чтобы изменить 
ситуацию?

- Плохо, что у нас пока ни-
кто не предпринимает ника-
ких действий, которые могли 
бы резко развернуть эконо-
мические процессы. У нас 
есть вялое сопротивление 
кризису - несколько милли-
ардов бросим тем, несколь-
ко - тем… Каким мог бы быть 
этот разворот? Например, 
объявлением грандиозной 
программы строительства 
жилья для россиян. Кстати, 
именно покупка населением 
жилья была внутренней ос-
новой экономического роста 
в 2010 - 2013 годах.

«Страну спасет 
протекци-

онизм»
- Негативные прогнозы 

развития экономики свя-
заны с продлением санк-
ций против России?

- Я бы не преувеличивал 
значимость санкций. Санк-
ции усиливают панический 
эффект в тот момент, когда 
кризис обостряется. Кризис 
- это же не повальный падеж 
скота, когда все умирает. 
Это - сокращение показате-
лей и потеря уверенности в 
завтрашнем дне, снижение 
продаж и уровня жизни. Это 
не апокалипсис.

- 2016 год, на ваш взгляд, 
будет хуже 2015-го?

- Безусловно. В России и 
так 2013 год был хуже 
2012-го, 2014-й - хуже 
2013-го, 2015-й - хуже 
2014-го… Мы по ступеньке 
спускаемся вниз. Чтобы на-
чать обратное движение, 
надо совершить прыжок. А 
этот прыжок - изменение 
экономической политики. Я 
уже неоднократно повторял 
и повторяю: для этого надо 
поднять внутренний спрос и 
создать для внутреннего 
производства гарантирован-
ный рынок. Действовать не 
так, как наше правительство: 
давайте вкладывайте в рос-
сийскую экономику инвести-
ции, а потом продавайте 
свои товары на мировом 
рынке. На мировом рынке вы 
ничего не продадите - он уже 
поделен и занят. Надо соз-
дать базу на внутреннем 
рынке - и государство это 
может сделать. Приведу при-
мер. Можно создать унифи-
цированную школьную фор-
му и дать заказ легкой про-
мышленности. Эта мера сто-
летиями использовалась в 
кризис и в период револю-
ций: во многих странах вво-
дили форму для чиновников, 
например для национальной 
гвардии во Франции. Можно 
было бы ограничить исполь-
зование иностранных лайне-
ров и таким образом под-
держать производство рос-
сийских самолетов. Реше-
ний можно придумать массу, 
но все они должны носить 
протекционистский харак-
тер. Это политика поддержки 
собственного производства, 
которая начинается с под-
держки внутреннего спроса. 
По-другому, думаю, этот 
кризис нам не преодолеть. 

Ольга РЯБИНИНА

56 июля 2015 годаМнения

«Плавающий курс рубля мы 
получили благодаря нашему 
«великому» экономисту Алексею 
Кудрину, который «спас» 
Россию от всех экономических бед 
последних 15 лет. Именно Кудрин 
за него активно агитировал и его 
лоббировал. В итоге сперва все 
капиталы, которые только могли, 
играли в спекулятивную игру 
против рубля, затем - на стороне 
рубля… Они сперва валили 
рубль, потом - укрепляли. Им же 
безразлично, на какой стороне 
играть, - важна прибыль. И теперь 
все ждут новой партии. Это 
«плавание» вытягивает деньги 
из экономики. Зачем что-то строить 
и делать - надо просто покачаться 
на «валютных качелях» и потом 
подсчитать прибыль. Вот и вся 
логика наших капиталистов».

ЧЕСТНЫЙ 
РАЗГОВОР

Василий Колташов 
предлагает правительству 
и Центробанку  поддержать 
отечественную 
промышленность

Василий КОЛТАШОВ:
«Плавающий курс - 

беда для 
экономики»

Известный российский экономист 
уверен: «валютные качели» загоняют 
российскую промышленность в тупик
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О БАННОЙ проблеме и 
о том, что в городе ката-
строфически сократилось 
число доступных населе-
нию общественных бань 
(особенно - с русскими 
парными), «Смена» пи-
шет уже много лет. Бани 
попросту превратили в 
бизнес-центры, какие-то 
офисы или просто разру-
шили. Для многих петер-
буржцев это - катастро-
фа. Особенно для тех, 
кто проживает в районах 
исторической застройки 
(а это практически весь 
центр города и особенно 
- Петроградский район). В 
здешних коммуналках как 
изначально не было, так 
и нет ванных комнат. Бо-
лее того, кое-где, несмо-
тря на то что за окном уже 
XXI век, нет даже горячей 
воды. Где же, простите, 
мыться проживающим там 
людям? Вопрос, конечно, 
не праздный. И вот чле-
ны Банного клуба газеты 
«Смена» совместно с ве-
теранами Петроградского 
района выдвинули идею: 
почему бы не решить про-
блему раз и навсегда? И 
обратились в городское 
правительство с предло-
жением перепрофилиро-
вать недострой - гостинич-
ный комплекс «Северная 
корона» на набережной 
реки Карповки, третье де-
сятилетие не используе-
мый по назначению. Акти-
висты, узнав, что здание 
планируют снести, пред-
ложили этого не делать, 
а отдать недострой под 
Дворец пожилых людей 
(по аналогии с Дворца-
ми молодежи, творчества 
и т. п.). И при этом, конеч-
но же, открыть там новую 
баню (ведь «Северную ко-
рону» построили на месте, 
где раньше были Карпов-
ские бани). Казалось, это 
«письмо во власть», как за-
частую, увы, бывает, оста-
нется незамеченным. Ан 
нет! Членов Банного клу-
ба «Смены» в конце июня 
пригласили в Комитет по 
социальной политике, где 
собрались имеющие са-
мое непосредственное 
отношение к проблеме 
чиновники, представи-
тели городской админи-
страции и администрации 
Петроградского района. 
Чтобы взвесить все за и 
против. И вот что из этого 
вышло.

Тридцать лет 
стоял. И стоять 

будет?

Для начала скажем, что из 
семи бань, существовавших 
в Петроградском районе в 
советское время, сегодня 
действуют только две. Чка-
ловские, которые, увы, дав-

но нуждаются в серьезном 
капитальном ремонте и где 
в мужском отделении дав-
ненько не работает парная. 
И совсем новая баня на 100 
помывочных мест, открытая 
в октябре прошлого года в 
бизнес-центре, построен-
ном на месте некогда зна-
менитых Пушкарских бань. 
Она, по мнению многих по-
сетителей, никак не решает 
проблемы. В том числе и по-
тому, что русской парной там 
тоже, увы, нет.

Поэтому ветераны Петро-
градского района и подняли 
вопрос об открытии новой 
бани, присмотрев для этой 
цели находящееся в запусте-
нии здание отеля «Северная 
корона».

- Эту гостиницу начали 
строить еще в советские 
годы, сначала - на средства 
Госкомтуризма СССР, а в 
постперестроечные време-
на - на деньги сменявшихся 
многократно отечественных 
и иностранных собствен-
ников и инвесторов, - рас-
сказал чиновникам предсе-
датель Банного клуба «Сме-
ны» Алексей Казарновский. 
- Комплекс, протянувшийся 
вдоль реки на 500 метров, 
был готов на 98 процентов. 
Но со временем морально 
устарел и поэтому готовится 
новыми хозяевами к сносу. 
На этом месте, по нашей ин-
формации, запланировано 
строительство многофунк-
ционального жилого ком-

плекса.
- Городу строительство 

жилого комплекса на месте 
недостроенной гостиницы 
выгодно, поскольку нынеш-
ний собственник берет на 
себя обязательства по ре-
шению острых социальных 
проблем, - сообщил собрав-
шимся председатель Коми-
тета по социальной политике 
Александр Ржаненков. - За-
стройщик построит и отдаст 
в собственность городу дет-
ский сад на 60 мест и вер-
нет среднюю школу на улице 
Подковырова. Поэтому полу-
чить здание отеля для бань - 
это несбыточные мечты…

Стало известно, что снос 
зданий уже запланирован на 
июль следующего года. Но… 
все опять же зависит от фи-
нансовых возможностей ны-
нешнего собственника. По 
данным банных активистов, 
только демонтаж будет сто-
ить около двух миллионов 
долларов. Поэтому не ис-
ключено, что здание несо-
стоявшейся гостиницы так 
и будет стоять еще не один 
год. Ведь экономическая си-
туация в стране сейчас не-
проста.

- Между тем структура 
почти готового отеля позво-
ляет создать в его стенах 
полноценный социальный 
комплекс с гораздо мень-
шими вложениями, - убеж-
ден Алексей Казарновский. 
- Здесь с минимальными 
вложениями можно открыть 

бассейн, лечебный стаци-
онар, пансионат дневного 
пребывания для ветеранов, 
шахматный клуб и, конечно, 
современную баню с настоя-
щей русской парной. К тому 
же решить не менее острую 
социальную проблему, при-
способив для жилья особо 
нуждающихся пенсионеров 
256 одноместных номеров 
гостиницы.

Несмотря на то что с «Се-
верной короной» все явно 
не клеилось, Банный клуб 
«Смены» оказался готов и к 
другим вариантам. Адресов, 
где находятся заброшенные 
объекты, в которых можно 
обустроить баню, но которые 
долгое время никем и никак 
не эксплуатируются, по их 
информации, в Петроград-
ском районе много. Навскид-
ку на совещании назвали три 
адреса. Но выяснилось, что 
ничего бесхозного на самом 
деле нет. У всех трех объек-
тов имеются хозяева. И у них 
- свои планы.

Ваше 
благородие, 

дайте 
кипяточку!

…Типичная картина в ком-
муналке на Петроградской 
стороне: большущая кухня, 
где над раковиной в лучшем 
случае установлена газовая 
колонка. Но бывает, что в 
старинном доме с деревян-
ными перекрытиями запре-
щают использовать газовые 
водогреи. И в таких кварти-
рах вовсе нет горячей воды.

- Душевую кабину можно 
было бы поставить и на кух-
не. Они у нас, слава богу, 
большие. Но над жилыми по-
мещениями это делать нам 
не разрешают, - рассказал 
чиновникам житель такой 
коммуналки Евгений Пуга-
чев. - Нам негде мыться! А 
по соседству с нашими до-
мами строят элитные жилые 
комплексы с замысловаты-
ми названиями. Например, 
«Дом благородных семей». 
Если они благородные, так, 
может, из своей котельной к 
нам ниточку-трубу переки-
нут? И мы не будем мучиться 
с газовыми колонками. Еще 
один жилой комплекс у нас 
строят, как рекламирует за-
стройщик, «с камерным ис-

полнением квартир». Уж не 
знаю, в каких камерах они 
там людей поселят, но ведь 
горячей-то водой их навер-
няка обеспечат?

- Банная проблема острая. 
И выход должен быть най-
ден. Но не за счет строитель-
ства новых зданий, на что у 
города зачастую попросту 
нет денег, а за счет перепро-
филирования и более эф-
фективного использования 
уже существующих, - считает 
Александр Ржаненков.

- Мы давно ищем в районе 
объекты для бань, но не на-
ходим, - рассказал началь-
ник отдела строительства 
и землепользования адми-
нистрации Петроградского 
района Всеволод Сауткин. 
- Хотя, знаете, и новая баня 
может быть нерентабельна. 
По нашим подсчетам, за не-
делю в Пушкарских банях по-
бывали всего 214 человек. 
И это при том, что льготная 
цена там - всего 20 рублей. О 
какой рентабельности может 
идти речь?

- Так ведь собственник де-
лает все, чтобы люди об этой 
бане не знали! - возмутился в 
свою очередь Евгений Пуга-
чев. - Вывески элементарной 
нет. Там на двери даже сняли 
табличку!

В ходе разговора прозву-
чало, что в Петербурге се-
годня государственных бань 
всего 24, а частных - более 
трехсот. Есть и финские са-
уны, и турецкие, и японские, 
даже криогенные какие-то 
бани новомодные, а вот рус-
ских парных - кот наплакал. И 
большинство из них по цене 
малодоступны. А ведь наша 
русская банька - не просто 
место, где можно помыться. 
Это - часть нашей культуры и 
традиций. Русская баня всег-
да была любима в народе. 
Банный день на Руси был по 
субботам. И на следующее 
утро чистые телом россияне 
шли в церковь очищать душу. 
Русская парная была и оста-
ется мощным источником 
здоровья.

Надежда 
еще жива

Итог разговору подвел 
председатель Комитета по 
социальной политике Алек-
сандр Ржаненков. Когда чле-
ны Банного клуба приуныли, 
поняв, что в современном 
мире жестких финансовых 
законов и рентабельности их 
идеи мало востребованы, он 
сказал:

- Давайте вместе искать 
решение. Соберемся здесь 
же через месяц, в июле. По-
думаем - и вы, и мы. Нам 
очень важна ваша инициати-
ва.

Что ж, поживем, как гово-
рится, - увидим. Но, судя по 
настроению членов Банного 
клуба, их надежда на реше-
ние уже порядком застарев-
шей проблемы еще жива.

Людмила ДЕМИНА
Фото Святослава АКИМОВА

Мегаполис

ПАРНОЙ ТУПИК

Активист Банного клуба «Смены» Евгений Пугачев убежден, 
что русских парных Петербургу не хватает

р
е
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Дайте народу 
 баню!

Как члены Банного клуба «Смены» 
сходили на совещание 

в Комитет по социальной политике
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Метро превратилось в цирк

УВАЖАЕМАЯ ре-
дакция! Прошу вас 
затронуть тему 

безобразия, творящегося 
в питерском метро. «Сме-
на» регулярно освещает 
проблемы подземки. Но 
речь сейчас не о госпо-
дине Гарюгине, которого 
ваша газета очень «лю-
бит», и не о его злоупотре-
блениях на посту началь-
ника метрополитена. Речь 
- о вседозволенности…

К ТОМУ, что по вагонам 
беспрерывно ходят всякие 
торговцы, предлагающие 
приобрести разного рода 
безделушки, все уже давно 

привыкли. И к музыкантам 
привыкли. Но последние со-
всем обнаглели. Теперь они 
ходят с мобильными акусти-
ческими системами. Вруба-
ют на полную громкость ка-
кую-нибудь музыку так, что 
можно оглохнуть.

А тут еще объявился горе-
барабанщик. Как только две-
ри закрываются, он объявля-
ет: «Дамы и господа! Внима-
ние, барабанная дробь!» И 
начинает колотить по каким-
то мусорным бочкам. Грохот 
в вагоне стоит совершенно 
невообразимый. Хочется 
бросить монетку, только бы 
все это прекратилось. Лич-
но у меня из-за этой «дроби» 

разболелась голова.
Но самое жуткое, что я ви-

дела, - это… акробат. Некий 
молодой человек начинает 
прыгать по вагону, вешаться 
на перила, словно обезьяна. 
Наверняка он кого-нибудь 
сбил. Просто не метро - цирк 
какой-то! На мой взгляд, это 
просто хулиганство!

И простите, кто этих цир-
качей и музыкантов «крышу-
ет»? Если Гарюгин не имеет к 
ним никакого отношения, то 
почему не ограждает пасса-
жиров от всей этой вакхана-
лии?!

Ольга 
Семеновна,

пенсионерка

д
з

безобраз

Деньги Гарюгина 
надо пустить 

на воздух
ДОРОГАЯ редак-

ция! Вы знаете, 
что в петербург-

ском метро летом можно 
подорвать здоровье?

САМА видела, как в вагоне 
женщина потеряла созна-
ние от духоты. Дышать тя-
жело, вентиляции никакой. 
Особенно в новых вагонах, 
где вентиляции практически 
нет. Деньги на воздух для на-
рода кончились.

Предлагаю часть аресто-
ванных в рамках уголовного 
дела денег начальника метро 
Гарюгина срочно направить 
на налаживание вентиляции. 
Следователям надо обратить 
внимание на экономию воз-
духа. Могу предположить, 
что по документам наверня-
ка под землей веет морской 
бриз и поездка - сплошное 
удовольствие. А на деле это 
совсем не так.

Татьяна Елисеева

ц
ч

Может, и нужный…
ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

товарищи! У нас 
в семье беда: по-

сле запрета пить пиво на 
улице мой племянник стал 
пить водку дома.

ПЛЕМЯННИК у меня - хоро-
ший, добрый. Он простой че-
ловек - грузчик. Не ангел, ко-
нечно. Раньше с друзьями по 
работе после смены всегда 
литр пива выпивал. Говорил, 
чтобы отдышаться. Дома не 
пил никогда, даже по празд-
никам. Только пиво на све-
жем воздухе. А как закон 

вышел, их пару раз в парке 
штрафанули. Он как-то силь-
но на это обиделся, ругался. 
И то сказать: у нас бомжи 
под окнами безостановочно 
пьют, дерутся и матерятся, 
а его, рабочего человека, за 
банку пива - в отделение.

Озлобился племянник. 
Пива не пьет теперь. Несет 
домой после работы водку. 
Спивается на глазах. Мне 
трудно судить, может, закон 
и нужный, но почему от него 
такой вот страшный итог?

Клавдия Петровна 
Соловьева

т
в

сле запр

Поставим крест 
на трусах!

УВАЖАЕМАЯ га-
зета! Горячо под-
держиваю приня-

тое постановление не хо-
дить в одних трусах летом 
по городу. Предлагаю до-
полнить его.

МЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ, в тру-
сах никогда и не выходили 
на улицу. В нижнем белье 
расхаживают гости с южным 
темпераментом. Они так 
привыкли. Именно с ними 
надо вести разъяснительную 
работу. Однако именно они 
ничего про это постановле-
ние не слышали. Делал за-
мечания дважды, рассказы-

вал о постановлении и в от-
вет услышал, мол, что такого 
быть не может.

Считаю необходимым до-
полнить постановление 
пунктом об обязательном 
ознакомлении с ним (под 
подпись) каждого гастарбай-
тера. Миграционная служба 
должна заботиться о том, 
чтобы приезжие не вызыва-
ли ненужного раздражения 
из-за своих манер. У себя 
на родине пусть хоть совсем 
без трусов ходят. Раз приеха-
ли к нам - пусть ведут себя по 
нашим правилам. 

Золотарев, 
военный пенсионер

з
д

Спасибо 
за «Победный фотоальбом»!

ОБРАЩАЮСЬ к 
вам, дорогие сме-
новцы, с глубокой 

благодарностью за но-
мер газеты, посвященный 
70-летию Победы.

Я ПЕНСИОНЕРКА, с мая 
тружусь на даче, на огороде. 
Мне очень жаль, что ваш за-
мечательный «Победный фо-
тоальбом» дочка привезла 
мне только сейчас. Тогда бы 
я наверняка гораздо меньше 
расстроилась. А 9 Мая я еще 
как расстроилась!

Весь день сидела у телеви-
зора и смотрела, как празд-
нуют великий день. Кроме 
парада на Красной площади, 
ничего хорошего не увидела. 
Самое отвратительное - это 

ведущие передач. С теми же 
фальшивыми улыбками, с 
той же развязностью, с кото-
рой они каждый божий день 
копаются в чужом грязном 
белье и выясняют, кто кому 
морду расквасил, они гово-
рили о подвиге народа. Ве-
личайшем подвиге!

Неужели же в этот день 
нельзя было поручить вести 
передачи тем, кто этого до-
стоин? Я не про ветеранов 
говорю. Вот Лановой не во-
евал, но его бы я послуша-
ла в День Победы. Или, на-
пример, космонавта Гречко, 
академика Алферова, певца 
Кобзона.

Теперь про художествен-
ную самодеятельность. Нет 
слов, чтоб выразить возму-

щение! Какая-то девка сво-
им попсовым ртом выпевает 
«На безымянной высоте»!.. 
Кто слышал эту песню в ис-
полнении Трошина, Гуляева, 
Магомаева, тот меня поймет.

Вы, сменовцы, судя по 
«Победному фотоальбому», 
все понимаете правильно и к 
подвигу относитесь с душой. 
Благодарю вас всех! Только, 
пожалуйста, не сворачивай-
те со своего пути. Вдруг вам 
покажется, что то, что в теле-
визоре, - вот как надо. Так не 
надо. Наверное, вам тоже тя-
жело среди дикой пошлости. 
Держитесь! Я раньше чита-
ла вас от случая к случаю, а 
теперь обязательно подпи-
шусь.

Анна Николаевна

в
н
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Ни сквера, ни собора
ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Прошу вас напи-
сать, что делается 

на 6-й Советской? Будет 
там восстанавливаться 
собор или не будет?

ГОДА три назад сквер на 
6-й Советской уничтожили. 

Территорию обнесли высо-
ким забором. Я с балкона 
вижу посередке обнесенной 
территории огромную во-
ронку. Она уже стала боло-
том. По берегам растет ив-
няк. Прошлым летом цвели 
кувшинки. Никаких рабочих 
ни разу не видела.

Нельзя ли выяснить, чего 
ожидать в перспективе? 
Вернут ли нам сквер? А если 
нет, то когда начнут строить 
собор? Надоело видеть та-
кую бесхозяйственность.

Проживаю 
в Красноборском 

переулке

П
с

на 6 й С

Вишня, пропитанная 
выхлопными газами

СЕЙЧАС по все-
му городу про-
дают черешню, 

вишню, клубнику. Стоят у 
какой-нибудь дороги тор-
говцы и предлагают ку-
пить ягоды. Недорогие и 
якобы вкусные. Я, может 
быть, даже и купила бы. 
Только боюсь отравиться.

В ПРИНЦИПЕ, я не про-
тив такой торговли, это нор-
мально. Но только не у доро-
ги. Потому что все эти ягоды 
уже до такой степени пропи-
таны выхлопными газами ав-
томобилей, что употреблять 
«вкуснятину» в пищу, думаю, 
точно нельзя.

Принимать какие-то до-

полнительные законы на этот 
счет нет смысла. Фактически 
торговля с лотков в неполо-
женном месте сама по себе 
незаконна. Просто хотелось 
бы, чтобы торговцы хоть не-
много думали о покупателях. 
А администрации районов - о 
здоровье людей.

Ирина Иванова

м
д
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«Жив остался - 
вот и весь подвиг!»

Петербуржец Владимир Мороз не любит рассказывать 
о боевых заслугах, но его награды красноречивее всяких слов - 

на войне меньше чем за год восемнадцатилетний боец 
получил три ордена Славы

В ВЕЛИКУЮ Отечествен-
ную войну Владимир Мо-
роз проявил себя бойцом 
отчаянным, решительным 
и при этом быстро пости-
гавшим военную науку. Го-
ворят, таких удача любит. 
И действительно - сколько 
раз был на острие атаки, в 
тяжелых боях с большими 
потерями, а все-таки вер-
нулся домой живым. Да 
еще и стал полным кава-
лером ордена Славы - «за 
исключительно смелые, 
мужественные и отваж-
ные действия в бою», как 
отмечали командиры в его 
наградных листах. А ведь 
по окончании войны мо-
лодому бойцу Володе Мо-
розу было лишь 18 лет! О 
такой судьбе можно рома-
ны писать, но сам заслу-
женный ветеран о войне 
рассказывает безо всякой 
романтики. Например, о 
своих подвигах Влади-
мир Исакович вспоминать 
не любит, говоря о них с 
изрядной долей иронии. 
Дескать, чем тут хвастать-
ся? Героев в бою было не-
мало, но вот до признания 
дожили единицы.

Оккупация
По словам ветерана, пред-

чувствие войны витало в воз-
духе задолго до ее начала. 
Он жил в селе Новоселица на 
Украине, в сотне километров 
от города Черкассы. И ви-
дел, как с начала 1941 года 
наши эшелоны с солдатами, 
оружием и припасами шли 
в сторону западной грани-
цы. Но после 22 июня и дня 
не прошло - эшелоны резко 
развернулись в обратную 
сторону. А за ними хлынул 
поток беженцев - люди тащи-
ли на себе нехитрый скарб 
и маленьких детей, гнали 
перед собой скотину. Воло-
де, парню из крестьянской 
семьи, эта картина отчаяния 
особенно запомнилась.

Его семья уйти не успела. 
Немцы быстро выскочили 
на Днепр и перекрыли пути 
отхода. Володино село ока-
залось на оккупированной 
территории. Немцы зашли 
основательно: разместили в 
сельской школе карательный 
отряд, назначили заложни-
ков среди местных жителей, 

предупредив, что за чьи-то 
любые нарушения будут их 
расстреливать. Впрочем, и 
без нарушений в школе ре-
гулярно проводили расстре-
лы - сюда свозили тех, кого 
находили и арестовывали в 
окрестностях.

- Настроение было тягост-
ное, - признается Владимир 
Мороз. - Нам очень хотелось 
верить в победу, но мы же 
видели, как была вооруже-
на и подготовлена немецкая 
армия. Фашисты ехали с ав-
томатами, а наши солдаты 
в первое время войны были 
вооружены длинными вин-
товками со штыком. А само-
леты? Вначале вообще «ку-
курузники» летали. Помню, 
мы видели один такой, он 
низко летел. Как увидел фа-
шистский самолет, так сразу 
приземлился… Но все-таки 
молодежь тогда воспитыва-
ли по-другому. Не так, как 
сейчас. Люди были преданы 

своей стране. И мы надея-
лись на нашу победу вопреки 
всему.

Восемь побегов
И вот в 1942 году ситуация 

на фронтах действительно 
стала меняться. Тогда немцы 
стали массово угонять насе-
ление с оккупированных тер-
риторий в Германию. Причем 
старались отлавливать моло-
дых, сильных ребят. Володю 
Мороза аж восемь раз пыта-
лись отправить на чужбину, 
но находчивый подросток 
каждый раз сбегал! Однаж-
ды, к примеру, он отодрал в 
старом вагоне прогнившую 
доску от пола. Дождался, 
когда поезд замедлит ход, 
сиганул вниз, лег на шпалы. 
Вот страху тогда натерпелся!

- В последний раз я бежал 
в августе 1943 года, - вспо-
минает Владимир Исакович. 
- Нас согнали в Киев, мари-
новали там два дня в какой-
то тюрьме, где были мощная 
охрана, колючая проволока и 
служебные собаки. А потом 
посадили в товарные ваго-
ны с решетками на окнах и 
отправили в Германию. Но 
мне опять повезло: мой ва-
гон шел предпоследним и он 
был без решеток. Правда, в 
вагоне сидели двое немцев-
охранников. К счастью, они 
не особо усердно за нами 
следили. Стояла жара, один 
приоткрыл немного дверь 
вагона и смотрел вдаль, а 
второй подложил под голову 
рюкзак и дремал. Я же смо-
трел на окошко и на мелька-
ющие за ним столбы вдоль 
железной дороги. И думал 
о том, как бы добраться до 
этого окна, успеть вылезти, 
спрыгнуть с поезда и при 
этом не убиться о столбы. 
Время шло, и я понимал, что 
чем дальше, тем сложнее 
будет добираться до родных 
мест. Что уже через полдня 
привезут непонятно куда, а 
пройти по тылам 500 кило-
метров к моему селу будет 
очень тяжело. Я еще медлил 
и по другой причине. Нам 
каждому давали памятку, в 
которой говорилось, что за 
одного бежавшего двое из 
его вагона будут расстреля-
ны. Не буду скрывать: я все 
же решился и сбежал, и что 
было дальше с остальными 
угнанными - не знаю. По-
том брел 300 километров до 
дома. Один раз чуть не напо-
ролся на облаву, но удалось 
спрятаться среди мешков 

Люди

«Потери в пехоте всегда самые 
большие: две-три серьезные 
атаки - и солдата нет! 
И о подвигах многих отчаянных 
ребят никто не знает. Помню, 
было памятное мероприятие, 
собирали заслуженных ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
а именно Героев Советского Союза 
и кавалеров орденов Славы. 
На встрече присутствовало 
около ста человек. А потом 
попросили встать тех ветеранов,
кто служил в обычной пехоте. 
Из сотни ветеранов встали лишь 
3 человека, включая меня! 
А все потому, что герои в пехоте 
умирают быстро».

Заслуженный ветеран считает, что героев в бою было много, но до признания дожили единицы

НАСТОЯЩИЙ 
ГЕРОЙ
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с картошкой. Часто шел по 
ночам, а днем спал в поле, в 
скирдах. Женщины, работав-
шие в полях, меня не выда-
ли. Наоборот, жалели и даже 
подкармливали чем могли. 
Так и дошел до родного села.

Боевые будни
В начале 1944-го село Во-

лоди Мороза освободили. 
И он сразу же пошел добро-
вольцем в армию, добавив 
себе один год возраста, что-
бы уж точно взяли на службу. 
Хотя до реального совер-
шеннолетия было еще шесть 
месяцев. Попал в 519-й 
стрелковый полк 81-й стрел-
ковой дивизии 1-й гвардей-
ской армии. Сначала ему 
дали винтовку, но Володя хо-
рошо показал себя в работе 
с пулеметом, после чего его 
назначили первым номером 
в пулеметном расчете. Пуле-
метчиком он действительно 
стал очень умелым и первый 
свой орден Славы зарабо-
тал, когда ему еще не было 
18 лет.

Правда, свои подвиги Вла-
димир Исакович видит не-
сколько по-другому, не так, 
как они описаны в наградных 
листах. Он действительно 
был смел в бою. Это отлично 
знали его командиры. Поэто-
му и представили умелого 
бойца к награде. Однако не 
всегда подвиг выглядел так 
красочно и художественно, 
как в отчетах. Стоит отме-
тить, что, когда я зачитывала 
вслух Владимиру Морозу от-
рывки из его наградных лис-
тов, он лишь снисходительно 
улыбался.

«В бою за высоту в райо-
не села Вапеник (Чехосло-
вакия) 13 октября 1944 года 
товарищ Мороз В. И. по сиг-
налу, смело идя на штурм 
высоты, из своего личного 
оружия расстрелял группу 
солдат противника и, про-
должая наступление на село 
Вапеник, первым ворвался в 
траншею противника, где в 
рукопашной схватке уничто-
жил еще двух немецких авто-
матчиков, обеспечив успеш-
ные действия батальона и 
полка…»

Владимир Исакович тихо 
смеется, а потом поясняет.

- Я с пулеметом бежал, ну 
какая тут «рукопашка»?! Тем 
более у немцев были хоро-
шие автоматы, и до «руко-
пашки» они старались не 
допускать. В траншею мы 
действительно прорвались, 
а до этого прошли минное 
поле, заграждения. Это при-
вычное преодоление обо-
роны противника. Но бои 
тогда были тяжелые, крово-
пролитные. Немцы сидели 
на высоте - попробуй их от-
туда выковыряй! Они в том 
бою убили и командира рас-
чета, и командира взвода, 
ранили моего заряжающего. 
Мы с подносчиком патро-
нов остались вдвоем. Надо 
прорываться вперед, но это 
даже чисто физически тя-
жело. Пулемет-то весит 29 
килограммов, еще 32 весит 
тележка с колесами, а надо 
было еще тащить две короб-
ки по 250 патронов в каждой. 
Тележку пришлось бросить, 

пулемет ставили на коробку. 
Так и шли в атаку.

Подниматься 
на смерть

Следующий наградной 
лист Владимир Мороз тоже 
удостоил ироничным ком-
ментарием. Дело происхо-
дило в Польше, в феврале 
1945 года.

«Смело отражая ожесто-
ченную контратаку врага, ко-
торый имел целью отрезать 
наши стрелковые подразде-
ления, товарищ Мороз В. И., 
не дрогнув и не отойдя ни 
шагу назад, из своего пуле-
мета уничтожил 19 немецких 
солдат и офицеров, в ре-
зультате чего вражеская ата-
ка была отбита и противник, 
понеся большие потери, вы-
нужден был отойти на ранее 
занятые им рубежи».

- На самом деле, сколько 
врагов ты убил в подобной 
ситуации, точно не знает 
никто, - отмечает ветеран. 
- Представьте себе, немцы 
атакуют, я по ним стреляю из 
пулемета. Ну откуда я знаю, 
сколько в тот раз убил?! 
Наша пехота наступала, мы 
подавляли огнем противни-
ка. А фашисты контратакова-
ли не один, а несколько раз, 
пока наша пехота не добра-
лась до немецких траншей. 
И количество убитых врагов 
- это не показатель. Самое 
главное то, что контратаки 
мы действительно отбили. 
Это просто один из эпизо-
дов, который командир опи-
сал, чтобы представить меня 
к награде. В полку знали, 
кто и как воевал, поэтому не 
имело особого значения, ка-
кой конкретно эпизод выбе-
рут для награды.

Владимир Исакович ис-
кренне считает, что награды 
заслужили многие, особенно 
в пехоте. Ведь каждый раз 
вставать и идти в атаку под 
сильным огнем противника 
- для этого нужно мужество.

- Вы извините, но пред-
ставьте себе людей, которых 
посылают на убой, - расска-
зывает он. - Потери в пехоте 
всегда самые большие: две-
три серьезные атаки - и сол-
дата нет! И о подвигах мно-
гих отчаянных ребят никто не 
знает. Помню, было памят-
ное мероприятие, собирали 
заслуженных ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
а именно Героев Советского 
Союза и кавалеров орденов 
Славы. На встрече присут-
ствовало около ста человек. 
А потом попросили встать 
тех ветеранов, кто служил 
в обычной пехоте. Из сотни 
ветеранов встали лишь 3 че-
ловека, включая меня! А все 
потому, что герои в пехоте 
умирают быстро. Мне просто 
повезло остаться в живых. 
Помню, писатель Констан-
тин Симонов попросил меня 

рассказать о подвигах, за 
которые я был награжден ор-
денами Славы. «Что тут ска-
жешь? Жив остался - вот и 
весь подвиг!» - ответил я ему 
тогда. Он сначала опешил, а 
потом одобрительно кивнул. 
Понял меня.

Победа тогда 
и сейчас

День Победы Владимир 
Мороз встретил в Чехосло-
вакии, в 30 километрах от 
Праги. Но праздновать тог-
да было некогда, потому что 
ожесточенные бои продол-
жались. О напряженности 
ситуации говорит, например, 
тот факт, что свой третий ор-
ден Славы Владимир Исако-
вич получил как раз за один 
из майских боев 1945 года - 
прорыв вражеской обороны 
в районе города Фридштадт.

-  В Чехословакии отсту-
пала мощная группировка 
фашистских войск, - пояс-
няет Владимир Исакович. - У 
них было до тысячи танков, 
самолеты, мощная артилле-
рия. Они держались за тот 
участок, где был расположен 
завод «Шкода», производив-
ший в войну танки и оружие. 
Но чехословацкая группи-
ровка не ожидала, что наши 
войска займут Зееловские 
высоты под Берлином и что 
на том участке фронта у нас 
будут такие успехи. Группи-
ровка в Чехословакии стала 
отступать под Карпаты, но 
просто так сдаваться не со-
биралась. До 16 мая у нас 
шли напряженные и тяжелые 
бои. А 16 мая мне запомни-
лось тем, что нам наконец-то 
дали выспаться. Мы двое су-
ток отсыпались после боев! 
Вот это и был для меня на-
стоящий праздник Победы.

Так для 18-летнего кре-
стьянского паренька из ма-
ленького украинского села 
закончилась война. Когда 
он вернулся домой, мать, 
увидевшая возмужавшего 

сына с наградами, изумлен-
но спросила: «Это все твое?» 
К слову, Володя мог даже 
попасть на Парад Победы 
в Москве. Тогда на торже-
ственные мероприятия со 
всей страны собирали осо-
бо отличившихся бойцов. 
Владимир Мороз тоже был 
отправлен от своей дивизии 
на отбор, но… не прошел по 
росту. На Парад Победы тре-
бовались солдаты ростом 
не ниже 170 сантиметров, а 
18-летний паренек до нуж-
ных параметров чуть-чуть не 
дотянул.

Сегодня Владимир Исако-
вич, конечно, с болью сле-
дит за событиями, которые 
происходят на Украине. Да 
и за Приднестровье тоже 
тревожно - эти места вете-
ран хорошо знает, поскольку 
приходилось служить там в 
мирное время. Старых бое-
вых товарищей и однопол-
чан на Украине у Владимира 
Мороза не осталось - время 
всех забрало. Но, может, и 
хорошо, что его товарищи-
ветераны не дожили до по-
зорных страниц в истории 
Украины и не видят, как ци-
нично очерняется подвиг со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне…

Напоследок Владимир 
Исакович пожелал нам мир-
ного неба над головой, а 
российскую молодежь при-
звал больше интересоваться 
историей и прошлым своей 
страны.

- Мы, когда были школь-
никами, отлично знали исто-
рию Отечественной войны 
1812 года, - говорит он. - А 
сейчас, когда наших старше-
классников спрашивают, ка-
ких военачальников Великой 
Отечественной войны они 
знают, ребята только Жукова 
и могут назвать! Я желаю на-
шей молодежи любить свое 
Отечество, быть стойкими и 
любознательными. Без этого 
нельзя стать победителями.

Мария КОНСТАНТИНОВА
Фото 

Святослава АКИМОВА

Владимир Исакович призывает молодежь помнить свою историю, 
быть любознательными и любить свое Отечество

Пулеметчик и автоматчик Мороз в апреле 1945 года - 
ему всего 18 лет, но скоро он получит уже третий орден Славы
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Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Чу-

макова Яна Владимировна (ИНН 781313388753, адрес: г. 
Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д.19, кв.44) Кисе-
лев Дмитрий Анатольевич (ИНН 390266757404; 197082, г. 
Санкт-Петербург, а/я 35; spb.kiselev@gmail.com), член НП 
СРО «СЦЭАУ», сообщает о проведении повторных торгов в 
электронной форме в форме открытого конкурса по реали-
зации имущества ИП Чумакова Яна Владимировна.

Лот №1.
Квартира пятикомнатная, назначение: жилое, этаж: 4, 

кад. (усл.) номер: 943457, адрес: г. Санкт-Петербург, наб. 
реки Карповки, д.19, кв. 44, площадью 208,7 кв.м., суще-
ствующие ограничения (обременения) права: объект куль-
турного наследия, обязательства по содержанию и сохра-
нению объекта. Обременение: в квартире зарегистрирова-
ны 3 совершеннолетних человека.

Начальная цена продажи лота №1 - 24 525 000 рублей.
Торги проводятся в электронной форме в соответ-

ствии с положениями Приказа Минэкономразвития РФ 
от 15.02.2010 г. № 54 на электронной площадке: http://
bankruptcy.lot-online.ru, оператор электронной площадки - 
ОАО «Российский аукционный дом», ИНН 7838430413.

Оформление участия в торгах осуществляется в поряд-
ке, установленном ФЗ №127 «О несостоятельности (бан-
кротстве)», Приказом МЭРТ №54 от 15.02.10 г. и Регламен-
том электронной площадки.

Заявки принимаются с 10 часов 06.07.2015 г. до 10 часов 
10.08.2015 по адресу электронной площадки.

Дата проведения торгов - 12.08.2015 г. в 10 часов по Мо-
сковскому времени.

К участию в конкурсе допускаются лица, своевременно 
подавшие заявку на участие с приложением к ней полного 
комплекта документов, внесшие задаток в размере 20% от 
начальной цены лота до истечения срока приема заявок.

Шаг конкурса - 5% от начальной цены. 
Для участия в торгах заявитель регистрируется на элек-

тронной торговой площадке http://bankruptcy.lot-online.ru и 
представляет оператору электронной площадки в форме 
электронного документа, подписанного электронной циф-
ровой подписью заявителя:

- заявку на участие в торгах, соответствующую требова-
ниям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и содержащую фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте на-
хождения, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица), номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН налогоплательщика;

- действительную на день представления заявки на уча-
стие в торгах выписку из Единого государственного рее-
стра юридических лиц (индивидуальных предпринимате-
лей) или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица);

- копию решения об одобрении крупной сделки, если на-
личие такого решения установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой;

- копии документов, подтверждающих полномочия руко-
водителя (для юридических лиц);

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий.

В отношении Лота №1 условие конкурса помимо предо-
ставления указанных в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности  (банкротстве)» документов: заявитель в заявке под-
тверждает обязательство соблюдать требования, установ-
ленные в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», и обязательство по содержанию и сохранению 
объекта.

Реквизиты для перечисления задатка и оплаты имуще-
ства по договору: ЧУМАКОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА. Счет 
получателя: No 40817810500020000657, Банк получате-
ля: «Петербургский» филиал ПАО Банк ЗЕНИТ, г. Санкт-
Петербург, БИК 044030835, К/с 30101810700000000835, 
Северо-Западном ГУ Банка России, ИНН 7729405872 КПП 
783543001.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с приложением проекта данного 
договора. Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена в течение 30 дней со дня его подписания. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты полу-
чения указанного предложения внесенный задаток ему не 
возвращается. Информацию о порядке ознакомления с 
имуществом Должника, а также по иным возникающим во-
просам можно получить по тел. 8(951)6771067, по e-mail: 
spb.kiselev@gmail.com по рабочим дням с 10.00 до 15.00.

Победителем конкурса признается участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество и обязательство выполнения им условий кон-
курса.

Сообщение о продаже имущества ООО «ВЕСТ»
Организаторы торгов (далее - ОТ):  по Лотам № 1,2 

- конкурсный управляющий ООО «ВЕСТ» Жучкова Ма-
рия Викторовна (ИНН 780709179213, СНИЛС 074-785-
891-27, 191036, Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 
20, лит. Б, пом. 4Н, (911) 9506516, e-mail: maria.arbitr@
bk.ru), далее - КУ, член Ассоциации «СМСОАУ» (644122, г. 
Омск, ул. 5-й Армии, д.4, офис 1, ИНН 5406240676, ОГРН 
1025402478980), по Лоту № 3 - ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-
26-04, 8(800) 777-57-57, e-mail: zamurueva@auction-house.
ru), действующее на основании договора поручения с ООО 
«ВЕСТ», сообщают о проведении 12.08.2015 в 10.00 (здесь 
и далее время Мск.) открытых торгов в форме аукциона по 
продаже имущества общества с ограниченной ответствен-
ностью «ВЕСТ» (195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, 
д. 96, ОГРН 1037808007181, ИНН 7804152366), признанно-
го несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного 
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 
19.08.2014  по делу № А56-38592/2014.

Форма проведения аукциона - открытая по составу 
участников и открытая по способу подачи предложений по 
цене, шаг аукциона по лоту № 1 - 40 000 руб., по лоту № 2 
- 5 000 руб., по лоту № 3 - 11 021,2 руб. Торги проводятся 
в электронной форме на электронной торговой площадке 
ООО «Аукционы Сибири», адрес в Интернете: www.ausib.ru 
(далее ЭП) в соответствии с ее регламентом.

Прием заявок на участие в торгах с 10.00 06.07.2015 
по 23.30 10.08.2015. Определение участников торгов - 
11.08.2015 в 16.00, оформляется протоколом об определе-
нии участников торгов.  

Предмет торгов (далее - Имущество, Лот):
Лот № 1: автомобили ВИС 234700-30 - 5 шт. (VIN 

X6D234700B1006039, г/н В032НМ178; 
VIN X6D234700B1006239, г/н В166НМ178; 
VIN X6D234700B1006418, г/н В031НМ178; 
VIN X6D234700С1008569, г/н В167НМ178; 
VIN X6D234700С1009173, г/н В549НМ178. 

Лот № 2: Холодильная камера  COLDSTREAM, мод.W.1.d.f . 
Лот № 3: Кремовзбивальная машина МКВ-60, Кухонная 

многооперационая машина, Мукопросеиватель ПМ-900М, 
Охлаждаемый стол СТК-2/1670 - 4 шт., Ротационная печь 
Ротор-агро 202; Сахарожирорастворитель СРЖ; Тестоза-
каточная машина И8-ХП3; Тестомесильная машина МТ-70; 
Шкаф пекарский ШПЭСМ-3М - 4 шт.; Шкаф холодильный 
ШХК-800 - 5 шт.; Электроплита ПЭ-048 ШП; Электроплита 
ПЭЖШ; Формы для выпекания бисквитов, противни для вы-
пекания; Столы разделочные, нержавейка, стеллажи. 

Адрес нахождения имущества: Санкт-Петербург, пр. Ме-
таллистов, д. 96.

Обременения (ограничения): Лоты № № 1-2 - нет. Лот 
№ 3 - в залоге у ОАО «Сбербанк России». 

Начальная цена, НДС не облагается: Лот № 1 - 788 135,60 
руб., Лот № 2 - 70 000 руб., Лот № 3 - 220 424 руб.

Ознакомление с имуществом по адресу нахождения по 
рабочим дням в течение срока приема заявок, время озна-

комления согласовывается с КУ по тел. (911)9506516.
Для участия в торгах претендент обязан внести задаток в 

размере 10 %  (для Лотов № № 1, 2), задаток в размере 5% 
(для Лота № 3) от начальной цены Лота. Задаток должен по-
ступить на счет ОТ не позднее 10.08.2015. Реквизиты рас-
четных счетов для внесения задатка для Лотов № № 1, 2: По-
лучатель - ООО «ВЕСТ» (ИНН 7804152366, КПП 780401001), 
р/с 40702810500050002380 в ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО 
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/с 30101810200000000720, БИК 
044030720; для Лота № 3: Получатель - ОАО «Российский 
аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): 
№  40702810855230001547 в Северо-Западном бан-
ке Сбербанка России (ОАО) г. Санкт-Петербург, к/с №  
30101810500000000653, БИК 044030653(для юриди-
ческих лиц); №  40702810935000014048 в ПАО «Банк 
Санкт-Петербург», к/с №  30101810900000000790, 
БИК 044030790; №  40702810100050002133 в фили-
але С-Петербург ПАО Банка «ФК Открытие», к/с №  
30101810200000000720, БИК 044030720. Назначение пла-
тежа: «задаток, продажа имущества ООО «ВЕСТ», торги 
12.08.15г.». Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет ОТ, является выписка со счета ОТ. Фактом 
внесения задатка претендент подтверждает согласие со 
всеми условиями проведения торгов, опубликованными 
в настоящем сообщении, и условиями договора о задат-
ке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. 
К участию в торгах допускаются любые юридические и 
физические лица, в установленный срок представившие 
заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в 
установленном порядке и срок. Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электронного документа на русском 
языке, подписывается электронной цифровой подписью 
участника торгов, подается через личный кабинет на ЭП, 
и должна содержать сведения и приложения согласно тре-
бованиям пункта 4.3 Приложения №  1 к Приказу Минэко-
номразвития РФ №  54 от 15.02.2010.

Победителем торгов (далее - ПТ) признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену. Решение 
ОТ об определении победителя торгов оформляется про-
токолом о результатах проведения торгов в день проведе-
ния торгов в порядке, определенном Регламентом ЭП.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов КУ направляет ПТ предло-
жение заключить договор купли-продажи (далее - ДКП) 
с приложением проекта ДКП по форме, размещенной 
на ЭП, в соответствии с представленным ПТ предложе-
нием о цене имущества. Оплата по ДКП - в течение 30 
дней со дня его подписания по реквизитам: Получатель: 
ООО «ВЕСТ» (ИНН 7804152366, КПП 780401001), сче-
та в ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ», к/с 30101810200000000720, БИК 044030720: для 
Лота № 1: №  40702810700050002258, для Лотов № 2, 3: 
№ 40702810100050002379.  Передача имущества покупа-
телю после полной оплаты имущества.

ОТ вправе в любое время отказаться от проведения аук-
циона, при этом внесенные претендентами задатки подле-
жат возврату.
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ПОДПИСКА-2016ПОДПИСКА-2016

Вы можете подписаться на газету «Смена» (индекс 55003) 
во всех почтовых отделениях Санкт-Петербурга, 

а также в редакции.

Ждем вас с 11 до 17 часов 
по адресу: ул. Мира, д. 34, лит. А. 

Как добраться: пешком от ст. метро 
«Горьковская», «Петроградская».

Уважаемые читатели! 
С 1 ИЮЛЯ ПО 31 АВГУСТА 2015 г. проходит 

очередной сезон подписной кампании, а именно - 
досрочная подписка на 1-е полугодие 2016 года

р р

Тел. 334-35-64Тел. 334-35-64

Стоимость подписки 
на 6 месяцев 

(25 выпусков)

Индекс 55003 
(выпуск с ТВ-программой по понедельникам)

до адресата  до востребования

Почтовые 
отделения 614 руб. 80 коп. 575 руб. 56 коп.

Редакция 
газеты 582 руб. 546 руб.

ОТДЕЛ PЕКЛАМЫ:ОТДЕЛ PЕКЛАМЫ:  

тел./факс: 334-27-92, 

325-39-94 
e-mail: reclama@smena.ru.



Жара нечаянно нагрянет…
После холодного июня в Петербург приходит жаркий июль. 

Какие опасности он таит?

ДЕФИЦИТ солнечных 
дней в Петербурге застав-
ляет горожан кидаться в 
объятия внезапно насту-
пившей жары без всякой 
осмотрительности. А с ка-
ким неистовством мы от-
даемся солнцу на замор-
ских курортах, выкроив 
недельку-другую завет-
ного отпуска! Платой за 
роковое тепло становятся 
перегрев и обострения 
почти забытых болячек. 
Так стоит ли ради тепла и 
загара рисковать своим 
здоровьем? Ведь чтобы 
выйти из лета здоровыми 
и невредимыми, нужно 
просто вспомнить давно 
забытые советы.

Солнце 
и кожа

В первую очередь воздей-
ствию солнца подвергается 
кожа. Ведь только у слонов 
она толстая, а у людей - неж-
ная и чувствительная. Не-
смотря на то что к смуглым 
загар «прилипает» сразу, 
они так же беззащитны, как 
и «бледнолицые». Прямые 
лучи ультрафиолета отли-
чаются от боковых и рассе-
янных тем, что они слишком 
концентрированны и в счи-
таные минуты могут совер-
шить «поджог». Если взять 
увеличительное стекло и 
посмотреть на загоревшую 
кожу, станет видно, как жи-
вые клетки кожи превраща-
ются в угольки. Они умирают 
на глазах, а мы радуемся, 
что покрываемся коричне-
вым налетом. Чем темнее 
загорающий, тем толще 
слой обгорания и выше риск 
перерождения обгоревших 
клеток в раковые. Пугаться 
не стоит, надо защищаться - 
зонтиком, одеждой, не про-
пускающим ультрафиолет 
кремом. А загорать - утром 
и вечером в дозированных 
количествах. Причем жела-
тельно не у воды, которая, 
как известно, отражает сол-
нечные лучи, делая их в два 
раза сильнее.

Есть и менее опасное, но 
тоже неприятное послед-
ствие неумеренного тепла 
- потница. Это кожная сыпь, 
которая возникает от заку-
порки потовых желез, а по-
следняя происходит из-за 
пребывания на жаре в одеж-
де, особенно синтетической. 
Коварство сыпи в том, что 
она чешется, краснеет и бы-
стро распространяется по 

телу, а складки одежды раз-
дражают ее еще больше. 
Лучшее средство - душ.

И самое безопасное, но 
неприятное для женщин яв-
ление - глубокие морщины, 
которые вызывает неуме-
ренный загар. Это уничто-
женный солнцем подкожный 
слой клеток создает уже ви-
димые глазу складки.

Солнце 
и сердце

С наступлением жары кар-
диологические отделения в 
городе переполнены. А все 
потому, что люди не рассчи-
тывают своих сил и в жаркие 
дни не меняют своего жиз-
ненного ритма. В первую 
очередь страдают пожилые и 
те, у кого уже есть проблемы 
с сердцем и сосудами. Вы-
сокая температура воздуха 
даже в отсутствие прямых 
солнечных лучей - стресс для 
организма, который теряет 
жидкость, чтобы остудить 
тело. А вместе с водой ухо-
дят минеральные соли, пи-
тающие клетки. Без них все 
органы вынуждены работать 
в режиме повышенного на-
пряжения.

Слабому сердцу трудно пе-
рекачивать кровь в два раза 
быстрее, и оно начинает бо-
леть и страдать. Усиленная 
нагрузка на сосуды вызыва-
ет резкое повышение дав-
ления. Густая кровь быстрее 

сворачивается и образует 
тромбы. А это уже прямая 
дорога к инфаркту или ин-
сульту. Чем теплее окружаю-
щий воздух, тем больше на-
грузка на сердце и сосуды. 
Не стоит ждать, когда перед 
глазами забегают черные 
мушки, наступит слабость и 
головокружение! Нужно пить 
больше воды и спасаться от 
солнца.

Солнце и голова
Это понятия трудносовме-

стимые, ведь кора головного 
мозга хоть и твердая, но от 

перегрева не спасает. Если 
мозг нагреть, он может вос-
палиться. Это явление и на-
зывают солнечным ударом. 
Проявления удара соответ-
ствуют его названию. Резкая 
слабость, головокружение, 
тошнота, озноб, а в тяжелых 
случаях - потеря сознания и 
судороги. Если больного не 
отнести в тень и не охлаж-
дать всеми доступными ме-
тодами - махать опахалами, 
поливать из вед ра, прикла-
дывать холодные примочки 
и давать обильное питье, то 
может случиться коллапс. 
Коварство солнечного удара 
в том, что он наступает бы-
стро. Перегреться на солнце 
ничего не стоит, если ходить 
с непокрытой головой, при-
чем не только брюнетам и 
брюнеткам, но также блон-
динкам и лысым.

Солнце 
и алкоголь

Пить в жару алкоголь врачи 
не советуют категорически. 
Особенно крепкий. Серд-
це, которое и без того ис-
пытывает двойную нагрузку, 
у человека «под градусом» 
стучит еще быстрее! Это-
му способствует еще более 
сильное обезвоживание ор-
ганизма из-за мочегонного 
действия алкоголя. Очищая 
кровь от опасного яда - аце-
тальдегида, который обра-
зуется в крови под действи-

ем этанола, печень снижает 
выработку меланина - за-
щитника кожи. В результате 
кожа подвергается более 
мощному воздействию ульт-
рафиолета. Риск обгореть на 
солнце и получить солнеч-
ный удар при опьянении уве-
личивается многократно.

Солнце и еда
Есть на пляже - верный 

путь к ожирению, посколь-
ку в жару пища усваивается 
намного хуже и большая ее 
часть откладывается про за-
пас. Но это еще возможность 
стать пациентом гастроэнте-
ролога, поскольку желудок 
не успевает переваривать 
пищу и испытывает трудно-
сти. Тяжесть в желудке, от-
рыжка, изжога - вот послед-
ствия гастрономического 
режима «все включено».

Если вы увидите на пляже 
людей, разложивших ска-
терть-самобранку, никогда 
не берите с них пример!

Нина БАШКИРОВА
Фото Интерпресс

116 июля 2015 годаБудьте здоровы!

ДОМ СОВЕТОВ

С наступлением 
жары кардио-
логические 
отделения 
переполнены. 
А все потому, 
что люди не 
рассчитывают 
своих сил и 
в жаркие дни 
не меняют 
жизненного 
ритма. В 
первую очередь 
страдают 
пожилые.

Утомленная солнцем

Что можно 
и чего нельзя 
делать в жару

Можно и даже 
необходимо

 Больше пить, жела-
тельно минералку без 
газа, свежие ягодные и 
фруктовые соки.

 Больше есть фруктов 
и овощей, особенно со-
держащих воду и калий, - 
арбуз, огурцы, помидоры, 
а также кисломолочные 
продукты.

 Закрывать на улице го-
лову платком или шляпой.

 Ежедневно принимать 
душ.

Нельзя 
и даже опасно
 Пить крепкие алко-

гольные напитки.
 Объедаться жирны-

ми и острыми продукта-
ми, которые задерживают 
воду в организме.

 Сильно разогретыми 
на солнце лезть в холод-
ную воду - из-за этого на-
ступает спазм сосудов.

 Сидеть в жару перед 
кондиционером - это ве-
дет к простуде.

 Использовать много 
косметики, особенно кре-
мов для лица, которые за-
купоривают поры.

НА ЗАМЕТКУ
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КАК не подхватить гри-
бок? Как заражаются ли-
шаем? Какие кожные бо-
лезни можно подцепить 
на отдыхе? На эти вопросы 
сегодня отвечает заведу-
ющая отделом Городского 
кожно-венерологического 
диспансера Санкт-Петер-
бурга Ольга Гайворонская.

Каждому - 
свои тапочки

- Ольга Владимиров-
на, летом на отдыхе мно-
гие купаются не только в 
море, но и в бассейнах при 
отелях или на базах отды-
ха. Есть распространен-
ное мнение, что резино-
вые шлепанцы спасают от 
грибка. Это правда?

- Шлепки от грибка не за-
щитят. Для этого нужны за-
крытые тапочки. А открытые 
шлепанцы могут защитить 
только от подошвенных бо-
родавок. Что это такое? Это 
весьма болезненное обра-
зование на коже вирусного 
происхождения. Оно возни-
кает, если у человека снижен 
иммунитет. И если при этом 
на подошве имеются ссади-
ны и царапины.

- И как же все-таки защи-
титься от грибка?

- В бассейне или бане по-
сле водных процедур тща-
тельно вымойте ноги с мы-
лом, вытрите их и смажьте 
кремом для ног, который, 
как правило, содержит и 
противогрибковые компо-
ненты. Дома лучше еще раз 
повторить эту процедуру. 
А также можно обработать 
ногти специальным противо-
грибковым лаком, который 
теперь легко купить в апте-
ке, или спиртовой настойкой 
йода.

- А если у кого-то в семье 
появился грибок, то сразу 
же надо лечиться?

- Обязательно! При этом 
тщательно обработать или 
вообще заменить всю до-
машнюю обувь. Даже в се-
мье ни в коем случае не надо 
всем подряд надевать одни 
и те же тапочки на босу ногу 
и даже в носках. Мне лично 
не нравится поговорка: «Кто 

раньше встал, того и тап-
ки»…

- В бассейне и сауне 
можно заразиться гриб-
ком. А можно ли им зара-
зиться, примеряя туфли 
в магазине? И спасут ли 
от заражения следки или 
нос ки?

- Конечно, мерить обувь на 
босу ногу нельзя. И носки - 
ненадежная защита. Лучший 
же способ защититься: вер-
нувшись домой, вымыть ноги 
с мылом, насухо вытереть и 
смазать кремом или гелем 
для ног.

Не гладь 
шелудивую 

Мурку!

- С обувью понятно. А при 
примерке одежды в ма-
газине можно заразиться 
какой-нибудь гадостью? 
Лишаем, например?

- К счастью, это не так лег-
ко! Чтобы заразиться во вре-
мя примерки, надо, чтобы на 
одежду попали возбудите-
ли  болезни в достаточном 
для заражения количестве. А 
вот если, например, ребенок 
наденет чужую спортивную 
форму на урок физкультуры, 
заражение вполне возмож-
но. Самый распространен-
ный путь передачи стригу-
щего лишая - от домашних 

животных, чаще всего кошек. 
Хотя и собаки страдают ли-
шаями. Определить, что жи-
вотное больно, несложно. В 
шерсти в таком случае по-
являются проплешины. Но 
подтвердить диагноз должен 
ветеринарный врач.

- А каким еще заболе-
ванием кожи можно зара-
зиться, погладив больное 
животное?

- Кроме лишая животные 
могут иметь блох, которые, 
попадая на кожу человека, 
могут оставлять укусы. Но 
блохи не живут на коже чело-
века. Животные могут быть 
источниками и других забо-
леваний, инфекционных.

- Можно ли заразиться 
чесоткой, взявшись за пе-
рила или поручни в метро?

- Вряд ли! Для заражения 

чесоткой нужно крепко по-
здороваться за руку или на-
деть перчатки больного че-
ловека. Возможен и половой 
путь заражения: при тесном 
телесном контакте.

- Все время рекламиру-
ют какое-то чудодействен-
ное мыло, вымыв руки ко-
торым мы якобы спасемся 
сразу от всех кожных бо-
лезней. Это правда?

- Кожные болезни в боль-
шинстве своем не зараз-
ны. Только некоторые из них 
(грибковые заболевания 
и чесотка) передаются от 
человека к человеку. Что-
бы  вылечить эти заболева-
ния, обязательно следует 
обратиться к дерматологу. А 
соблюдать правила личной 
гигиены, мыть руки с мы-
лом, особенно перед едой, 
необходимо хотя бы потому, 
что через грязные руки мож-
но заразиться и кишечными 
инфекциями. И для этого не 
стоит искать «чудодействен-
ное» мыло. Можно восполь-
зоваться любым туалетным.

- Скажите, можно ли обе-
зопасить себя от грибка 
или чесотки, протерев 
руки влажной дезинфици-

рующей салфеткой?
- Вообще-то салфетка яв-

ляется весьма слабой защи-
той от заражения. Гораздо 
эффективнее - вымыть руки 
с мылом в проточной воде.

- И каждый год приходят 
вопросы от читателей по 
поводу… вшей. Мол, от-
куда они берутся у наших 
чистых и ухоженных дети-
шек? 

- Ну вши появляются не 
только у детей, но и у столь 
же чистоплотных и ухожен-
ных взрослых. И не только в 

нашей стране, но и во всех 
цивилизованных странах. 
Как правило, наибольшее 
распространение педикулез 
получает во время различных 
бедствий: войн, природных 
катаклизмов, скученности 
населения, усиления потока 
мигрантов. Только зудом и 
неприятным видом послед-
ствия педикулеза не ограни-
чиваются, а лишь начинают-
ся. Далее образуются ранки 
на коже, развиваются дер-
матит, экзема и лимфаденит 
(воспаление лимфатических 
узлов).

Что привезем 
из-за границы?

- Скажите, а вредные 
привычки как-то влияют на 
развитие кожных заболе-
ваний?

- Да, влияют. Отрицатель-
но. Ведь алкоголь и курение 
подавляют иммунную систе-
му. И способствуют разви-
тию многих заболеваний, в 
том числе и кожных. Кроме 
этого, страдает сердечно-
сосудистая система, ухуд-
шается кровообращение, а 
следовательно, и питание 
кожи, что сказывается на ее 
состоянии.

- У курящих нередко жел-
товатая, дряблая кожа. 
Даже пальцы желтеют от 
того, что человек часто в 
них держит сигарету…

- Нередко у курящих бы-
вает и рак губы. Происходит 
это от действия смол, кото-
рые содержатся в сигаретах.

- Но есть же легкие сига-
реты…

- Это блеф! Они так же 
пагубно действуют на весь 
организм, в том числе и на 
кожу.

- Во время отпусков пе-
тербуржцы уезжают в раз-
ные экзотические страны. 
Привозят ли они оттуда 
столь же экзотические бо-
лезни кожи?

- К сожалению, привозят. 
Пожалуй, самой экзотиче-
ской болезнью была про-
каза, которой несколько лет 
назад в Индии заразились 
двое петербуржцев. Теперь 
они лечатся в одном из ле-
прозориев, расположенных 
на территории России (всего 
их три). Лепра передается 
через выделения из носа и 
рта, во время тесных и час-
тых контактов. И хотя число 
случаев заболеваемости ею 
в мире продолжает падать, 
болезнь по-прежнему ши-
роко распространена в не-
которых районах Бразилии, 
Южной Азии (Индия, Непал), 
Восточной Африки (Танза-
ния, Мадагаскар, Мозамбик) 
и западной части Тихого оке-
ана. Бразилия, кстати, зани-
мает первое место, Индия 
- второе, а Бирма - третье. И 
это в числе многого прочего 
следует учитывать, собира-
ясь в путешествие.

Беседовала
Татьяна ЗАЗОРИНА

Будьте здоровы!

ОЧНЫЙ ПРИЕМ

«Шлепки в бассейне от грибка 
не защитят. Для этого нужны 
закрытые тапочки. А открытые 
шлепанцы могут защитить только 
от подошвенных бородавок. Что 
это такое? Это весьма болезненное 
образование на коже вирусного 
происхождения. Оно возникает, 
если у человека снижен иммунитет. 
И если при этом на подошве 
имеются ссадины и царапины».

Чистоту и здоровье надо беречь с детства

Ольга Гайворонская дает 
советы, как защититься 
от грибковой инфекции
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Грибок хорош 
на сковороде, 
а не на коже

Что надо знать, чтобы уберечь себя 
от кожных болезней



В ЭТОТ вечер на сцене 
ДК им. Горького бушева-
ли поистине шекспиров-
ские страсти. Исполните-
ли главных ролей в новом 
мюзикле, сюжетная ос-
нова которого знакома по 
фильму Михаила Козакова 
«Безымянная звезда», - 
Лариса Луста и Игорь Ба-
лалаев - столь бурно вы-
ражали свои эмоции, что 
сломали стойки микро-
фонов, отчего финальные 
арии им пришлось петь, 
взяв микрофоны в руки.

НА КАЧЕСТВО спектакля 
техническая заминка никак 
не повлияла. Напротив, зри-
тели тепло восприняли та-
кую страстность исполните-
лей главных ролей. Впрочем, 
и другие актеры, как звезды, 
так и пока малоизвестные, 
старались изо всех сил и 
удостоились аплодисмен-
тов.

Заметим, что «Безымян-
ная звезда», созданная Ла-
рисой Лустой в том числе и 
в качестве продюсера, де-
монстрирует нам во многом 
отличные от «козаковских» 
характеры персонажей. 
Мона и Морин представля-

ются более утонченными, 
романтичными и беззащит-
ными, чем в исполнении 
Анастасии Вертинской и 
Игоря Костолевского, а вот 
Григ (Дмитрий Быковский) - 
воплощение этакого «папи-
ка», «хозяина жизни», слов-
но подзастрявшего в лихих 
девяностых. По-другому 
увидели авторы мюзикла и 
мадемуазель Куку (Манана 
Гогитидзе), и провинциаль-
ного гения Удрю (Сергей Ло-
сев). Тем интереснее было 
зрителю заниматься срав-
нением.

О том, как удалось достичь 
успеха, Лариса Луста рас-
сказала «Смене».

- В одной из книг Михаила 
Козакова я прочла потряса-
ющую фразу: «Если желание 
не сбылось, значит, и жела-
ния не было…» - улыбается 
Лариса. - А у нас оно, стало 
быть, было! Старая как мир 
формула, что труд, помно-
женный на талант и стрем-
ление, равняется успеху, и 
сегодня работает.

Виктор ИВАНЦОВ
Фото предоставлено 

создателями мюзикла
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МИНИ-АФИША

Премьера
«Еще один Джексон»

8 июля
Театр на Васильевском

«МУЖ вернулся из командировки» - при-
мерно так начинается комедия положений 
Херберта Бергера, которую на Камерной 
сцене Театра на Васильевском поставил 
Вадим Романов. Будет в спектакле, как 
полагается в таких ситуациях, и любовник 
в шкафу. Ну и все отсюда вытекающее. 
Правда, создатели спектакля обещают не 
скатиться до уровня старого анекдота, а, 
наоборот, подтянуть банальный сюжет до 
уровня театра, который храм искусства 
все-таки.

Фестиваль
«Усадьба Jazz»

11 июля
ЦПКиО им. Кирова

ЧЕТВЕРТЫЙ раз под суровым питерским 
небом соберутся музыканты со всего мира, 
чтобы исполнить музыку самых разных жан-
ров - от традиционного джаза до инди-фолка. 
Не будет только попсы и шансона. Зато будут 
некоторые участники шоу «Голос», пятикрат-
ный обладатель премии «Грэмми» кубинский 
пианист Chucho Valdes, наш Давид Голощекин 
и Билли Новик из группы Billy’s Band. Послед-
ний курирует одну из двух сцен, на которых во 
время фестиваля и будут выступать его участ-
ники.

Кино
«Аудиенция»

С 6 июля
В кинотеатрах города

ХЕЛЕН Миррен - снова в роли английской королевы. 
Это, похоже, теперь ее крест. И несет она его вполне 
достойно. Опять же пьеса «Аудиенция», которую экра-
низировал Стивен Долдри, тоже неплоха.  Да и играют 
в фильме в основном театральные актеры. К тому же 
играть им есть что. То есть кого. А именно - 12 пре-
мьер-министров, которые сменяли друг друга во вре-
мя правления Елизаветы II. С ними она и беседует за 
закрытыми дверями на протяжении всей картины - и 
это очень любопытные разговоры.

Подготовила 
Анна ВЕТЛИНСКАЯ

Страсти по микрофону
Лариса Луста представила петербуржцам 

мюзикл «Безымянная звезда»

Парк 
доисторического 

периода
Как на Первом канале 

скрашивают летний досуг

ПОКА одни программы 
телесезон закрывают, 
другие только начинают 
раскручиваться. Как, на-
пример, проект «Парк», ко-
торый выходит на Первом 
с начала лета. Анонсиро-
вался он и как летнее шоу, 
и как семейное, к тому же 
снимающееся на свежем 
воздухе. А именно в Парке 
имени Горького.

ПРАВДА, со временем вы-
хода «Парка» в эфир случи-
лись проблемки. Сначала 
его собирались показывать в 
воскресенье днем. Почему-
то никому из его создателей 
не пришла в голову мысль, 
что рассказывать о летнем 
активном отдыхе летним 
же воскресным днем - это 
абсурд. Ведь в это время у 
телевизоров можно застать 
только тех, кто уже, скорее 
всего, не может не только от-
дыхать, но и  двигаться.

Потом все-таки осенило - 
и «Парк» перенесли на утро. 
То есть подразумевается, 
что народ, вдохновленный 
примером участников шоу, 

которые на себя «примеря-
ют» всякие скейтборды и 
ролики, рванет на природу. 
И тоже схватится за ролики. 
Только есть опасение, что не 
успеет - уснет у «ящика».

Потому что подача мате-
риала в новом шоу настоль-
ко устаревшая, что кажется:  
делали его лет тридцать на-
зад. Были же тогда разные 
«Веселые старты». Так вот 
«Парк» по стилистике не-
сильно отличается. За ис-
ключением нового спорт-
оборудования, всё - как 
тогда. В том числе речи ве-
дущих. Шутки вроде «где та-
лию будем делать?» и вопро-
сы из серии «ваше первое 
детское впечатление» - это 
их вершина. Да и сами веду-
щие какие-то вялые. Кажет-
ся, что им смертельно скуч-
но. Только где-то по области 
мечется бодрый Николай 
Фоменко, представляющий 
экстремальный отдых.

Так, может, все-таки по-
казывать «Парк» вечером, 
перед сном? Похоже, имен-
но вечернее время для него 
самое подходящее. 

Анна ТАРАСОВА
Рисунок 

Василия АЛЕКСАНДРОВА

ТЕЛЕРЕВИЗОР

Мона в исполнении Ларисы Лусты - страстная и беззащитная

БРАВО!

ВОЗВРАЩЕНЕЦ
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Солнечный клоун 
стал Счастливым Гансом

Олег Попов побывал в России впервые с 1991 года

СОЛНЕЧНЫЙ клоун 
Олег Попов посетил Сочи. 
Здесь ему вручили спе-
циальный приз «Легенда 
цирка». Это был первый 
визит Попова на родину с 
1991 года.

ЧЕТВЕРТЬ века Олег По-
пов носит сценическое имя 
Счастливый Ганс. Так назы-
вают его в Германии, где он 
и живет в собственном доме 
под Нюрнбергом. Солнеч-
ным клоуном он перестал 
быть, когда не вернулся с ев-
ропейских гастролей. 

Cтрана простила своего 

блудного сына. Встречали 
Олега Попова в аэропорту 
Сочи с красной ковровой до-
рожкой. Приз «Легенда цир-
ка» вручили в самой торже-
ственной обстановке. Олег 
Попов пообещал вскоре вер-
нуться в Россию. Правда, не 
навсегда, а на гастроли.

Людмила АНДРЕЕВА



28 СЕНТЯБРЯ исполня-
ется 100 лет со дня рож-
дения Георгия Алексан-
дровича Товстоногова - 
великого режиссера, имя 
которого носит Большой 
драматический театр. Он 
возглавлял БДТ 33 года, 
сделав его самым по-
сещаемым, уважаемым 
и любимым театром не 
только Ленинграда, но и 
всего Советского Союза. 
Какие подарки готовит се-
годняшнее руководство 
БДТ в честь юбилея леген-
дарного режиссера?

«Запускает 
инстаграм-
выставку»

О первом подарке сооб-
щается на сайте Большого 
драматического. Цитируем 
дословно:

«В связи с этим @bdtspb 
запускает инстаграм-вы-
ставку #tovstonogov100, где 
каждый день на протяжении 
100 дней будет публиковать 
фотографии из жизни вели-
кого режиссера».

Написано корявенько. Кто 
кого запускает? Что за фото-
графии «из жизни»?

Но давайте взглянем на эту 
самую «инстаграм-выстав-
ку».

Первая же подпись под 
фотографией Товстоногова-
подростка с младшей сест-
рой вызывает некоторое не-
доумение. В двух абзацах 

имя сестры упоминается ча-
сто, но то и дело по-разному: 
то Натэла, то Натэлла. Через 
раз. Зато есть «оживляж»: 
посетитель выставки сра-
зу узнает самое главное «из 
жизни»: оказывается, ког-
да Георгий Александрович 
«готовил яичницу одно яйцо 
разбивал на сковороду, дру-
гое непременно - на пол» 
(необходимая запятая про-
пущена автором-подписан-
том). Остается ждать «каж-
дый день на протяжении 100 
дней» подобных небрежных 
подарков…

Действующие 
лица

Понятно, что следить за 
качеством выставки назна-
ченному несколько лет назад 
художественным руководи-
телем БДТ Андрею Могучему 
некогда. Он передоверил это 
своим помощникам. Прежде 
всего Борису Павловичу, ру-
ководителю социально-про-
светительского отдела те-
атра. По словам Павловича, 
он отвечает за то, чтобы экс-
периментальная программа 
Могучего была понятна и ин-
тересна горожанам. А про-
грамма, в частности, такова: 
«сделать шаг на территорию 
нестабильного и неопреде-
ленного», проводя акции и 
ловя «дыхание улицы». Боль-
шое значение придается 
«формату встреч». 

Ну с «форматом встреч» 
все уже понятно. После но-
ваторских спектаклей ны-
нешнего БДТ зрителей при-
глашают принять участие в 

беседе с такими, например, 
одиозными людьми, как «ху-
дожник» Петр Павленский, 
скандально известный при-
биванием причиндалов к 
брусчатке Красной площади, 
или журналист Антон Кра-
совский, бывший руково-
дитель избирательной кам-
пании Михаила Прохорова, 
публично признавшийся в 
своей гомосексуальности.

Представить себе, что при 
Товстоногове эдакие шалуны 
вообще могли бы пересту-
пить порог театра, наверное, 
невозможно. Но Павлович - 
человек молодой, к тому же 
последние семь лет работал 
в Кирове, так что вполне воз-
можно, он действительно 
уловил дыхание улицы. Про-
сто не той улицы.

Однако назначение пи-
ар-директором БДТ юного 
корреспондента оппозици-
онного телеканала «Дождь» 
Анатолия Бузинского, про-
славившегося своим учас-
тием во многих протестных 
акциях 2011 - 2012 годов на 
Болотной площади, показы-
вает, что именно «эту улицу», 
а точнее, «эту площадь» хо-
тят запихать в театр. Теперь 
Бузинский «запускает» «ин-

стаграм-выставку» и готовит 
много «подарков» Товстоно-
гову…

Все идет 
по плану?

То, что хорошие и популяр-
ные спектакли БДТ сегодня 
сняты с репертуара или сто-
ят в афише один раз в квар-
тал, - не самое страшное. 
То, что отреставрированный 
зрительный зал забивают 
досками в поисках ориги-
нального решения постанов-
ки, - тоже. Даже Павленский 
и иже с ним не так страшны. 
Страшнее всего, когда экс-
периментаторы берутся за 
детей.

Борис Павлович рассказал 
одному изданию, какие же 
они дикие и сколько с ними 
предстоит работать. Предо-
ставим слово правой руке 
Андрея Могучего:

«Мы недавно встречались 
с 16 - 17-летними учащимися 
одного лицея. Они расска-
зали, как на днях пришли на 
постановку пьесы Шекспи-
ра, рассчитывая на встречу с 
эпохой, на красивые истори-
ческие костюмы, а увидели 
джинсы, тяжелые ботинки, 
какие-то видеопроекции, 
черта в ступе - как же так? 
Даже у таких молодых людей 
в голове есть программа, 
четкое представление о том, 
что такое театр. Доходит до 
того, что некоторые школь-
ники у меня спрашивают: «А 
где же суфлерская будка?»

Ради спасения юных кон-
серваторов Павловичем 
придумана целая програм-
ма. Школьников предлага-
ется отвести «на территорию 
нестабильного и неопреде-
ленного», попутно затеяв и 
обучение учителей, чтобы 
процесс ломания всего и вся 
был помасштабнее, а смех 

над традиционным театром - 
позвучнее.

«Первые модули прошли 
этой весной 100 учителей», 
- заявляет Павлович с гор-
достью. В общем, сегодня в 
БДТ заботливо и планомерно 
взращивают будущих зрите-
лей своих уже не спектаклей 
- перформансов.

Борис Павлович ссылает-
ся при этом на Зиновия Ко-
рогодского, у которого «при 
театре действовала агентур-
ная сеть детей» (так он назы-
вает известное «делегатское 
собрание» ТЮЗа). Как может 
просветитель произносить 
подобные слова о детях - 
«агентурная сеть»? Или Пав-
лович попросту проговорил-
ся?

Ржавчина
Эпоху Товстоногова в исто-

рии Большого драматиче-
ского называют «золотой». 
С каким металлом можно 
сравнить нынешние време-
на? Скорее всего, со ржавым 
железом. Именно ржавым, 
потому что пространство те-
атра намеренно «заболачи-
вается». Это сопровождает-
ся словами о новациях, мо-
дулях и дыхании времени, а 
также трескучими акциями с 
участием «болотных» героев.

А до тех пор, пока этого не 
случилось и Болотная пло-
щадь не переехала оконча-
тельно на берега Фонтан-
ки, есть время ответить на 
животрепещущие вопросы. 
БДТ - это все еще государ-
ственный театр или уже чья-
то частная лавка? Должно 
ли государство принимать 
хоть какое-то участие в его 
жизни и противодействовать 
появлению в прославленных 
стенах господ наподобие 
Павленского и Красовского? 
Можно ли здесь играть Шек-
спира в классических костю-
мах или для увлекшихся экс-
периментаторов это теперь 
- криминал?

Посмеем предположить, 
что осушение «болота» и 
возврат к традициям были 
бы самыми замечательными 
подарками к столетию со дня 
рождения Георгия Алексан-
дровича Товстоногова. Уж 
точно лучшими, чем стран-
ная «инстаграм-выставка».

Виктор ИВАНЦОВ
Фото Интерпресс
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Болотная 
переезжает 

  на Фонтанку?
К 100-летию со дня рождения 

Георгия Товстоногова 
руководство БДТ готовится весьма 

оригинальным образом

Культура

ЗАКУЛИСЬЕ

Интересно, БДТ - это все еще 
государственный театр или уже 
чья-то частная лавка? Должно ли 
государство принимать хоть 
какое-то участие в его жизни 
и противодействовать появлению 
в прославленных стенах господ 
типа Павленского и Красовского?

Что делается в БДТ -  большой вопрос

Светлана Крючкова 
раскритиковала реформу БДТ

НАРОДНАЯ артистка России Светлана 
Крючкова, общаясь с журналистами на 
недавней пресс-конференции, отмети-
ла, что нынешнее состояние БДТ вызы-
вает у нее оторопь.

- МНЕ грустно оттого, что зрителя, кото-
рый раньше ходил в БДТ, потихоньку отва-
дили. Андрей Анатольевич Могучий, высту-
пая на канале «Культура», четко сказал, что 

у него запланирована полная перезагрузка 
зрительского контингента. Я увидела этот 
контингент на спектакле, и мне стало пло-
хо. Один из зрителей сидел в бейсболке. На 
реплики типа «Я заблеванный директор», «У 
вас изо рта кал вместо слов» или когда де-
монстрируют средний палец - в зале хохот. 
Это публика «Комеди-клаб» и «Дома-2». Это 
не публика филармонии, это не товстоно-
говская публика. Это люди, которые сидят 
по социальным сетям и демонстрируют в 
них каждый свой шаг. Меня это не радует, - 
сказала Светлана Крючкова.

КСТАТИ



РОВНО сорок лет назад 
началась актерская карь-
ера Сергея Кошонина. 
Ленинградский школьник 
исполнил одну из ролей в 
фильме «Дневник дирек-
тора школы». Его партне-
рами по съемочной пло-
щадке были Олег Борисов, 
Ия Саввина, Людмила Гур-
ченко, Елена Соловей, Ни-
колай Лавров. Да и в даль-
нейшем, после окончания 
Театрального института, 
Сергей Анатольевич не 
мог пожаловаться на судь-
бу: он снялся во многих со-
ветских фильмах. Но когда 
наступили девяностые, 
актера спасал только лю-
бимый театр - Молодеж-
ный театр на Фонтанке, 
где Кошонин прослужил 
двадцать с лишним лет 
и сыграл около ста ро-
лей. Однако зритель зна-
ет его прежде всего по 
роли майора Веригина из 
сериала «Убойная сила». 
Последние годы Кошонин 
стал заниматься продю-
сированием, продолжая 
сниматься в различных 
фильмах. Чем отличаются 
эти две ипостаси - про-
дюсерская и актерская, он 
рассказал «Смене».

Кино? Скучно 
и жарко!

- Сергей Анатольевич, 
вы поступили в Ленин-
градский театральный ин-
ститут по совету мастеров, 
с которыми снимались в 
«Дневнике директора шко-
лы»?

- Нет, никто мне не сове-
товал. Я поступал в Высшее 
военно-политическое учи-
лище ПВО в Горелове. По-
ступал по комсомольской 
путевке. Мимоходом решил 
зайти на Моховую, попробо-
вать: а вдруг меня возьмут? 
Хотя особой заинтересован-
ности в профессии актера 
у меня не было. Наоборот, 
после с ъемок мне казалось, 
что кино - это совсем не мое. 
Очень скучно по сто раз по-
вторять одно и то же, и к 
тому же на площадке нещад-
но жарко (тогда были еще 
угольные светильники). По-
нравилось мне в кино только 
одно: когда мои учителя уви-
дели фильм, они стали лучше 
ко мне относиться и ставить 
хорошие отметки. Приятно!

- Девяностые сильно по-
мешали вашей работе в 
кино?

- Сначала ее просто не на-
ходилось. Потом стало появ-
ляться всякое-разное. Но в 
целом девяностые оказались 
пустыми. Между прочим, 
сейчас может повториться та 
же ситуация, потому что ни-
какой новой работы с ноября 
прошлого года нет.

- По какой причине?
- Из-за санкций все проек-

ты заморожены.
- Но ведь наше кино - 

отечественный продукт. 
Как на него могут влиять 

санкции?
- Как мне рассказали про-

фессионалы, санкции влия-
ют на рекламную составля-
ющую телеканалов. Рекламы 
стало гораздо меньше, круп-
ные зарубежные рекламода-
тели не проплатили денег за 
рекламу на год вперед. От-
сюда и отсутствие средств 
на запуск новых проектов.

Деньги 
дают под имя

- Вы двадцать лет про-
служили в театре и два-
дцать же лет - продюсе-
ром. Это разные двадцать 
лет?

- Конечно! Когда ты актер 
- ты просто актер: подчиня-
ешься расписанию, играешь 
те роли, на которые назначи-
ли. Продюсер - совсем дру-
гое. Не то чтобы я безумно 
мечтал стать продюсером. 
Просто хотелось делать то, 
что в театре, служа актером, 
сделать невозможно. Попро-
бовать и то и это.

- Есть секрет, как стать 
успешным продюсером? 

- Надо сначала заработать 
имя, чтобы потом под него 
давали средства. Вот и весь 
секрет. Я, кстати, не очень 
понимаю, когда учат на про-
дюсеров вчерашних школь-
ников. Им еще жить и жить - и 
зарабатывать имя.

- Вы были одним из про-
дюсеров фильма «Не ска-
жу» с участием Елизаветы 
Боярской и Максима Мат-
веева. Картина усыпана 
призами кинофестива-
лей. Были единогласные 
одобрительные отклики 
в прессе. И где он? Поче-
му прошел по экранам так 

тихо? Типично ли это для 
нашего кинематографа?

- Вопрос, наверное, не ко 
мне, а к прокатчикам. А также 
к тому обстоятельству, что 
у нас нет закона о поддерж-
ке и защите отечественно-
го кинематографа. Вернее, 
какой-то похожий документ 
есть, но он не действует на 
практике. Когда мы вышли в 

прокат, у нас было всего 55 
копий на всю Россию - на 
большее количество не на-
шлось средств. А Голливуду 
- всюду зеленый свет! Я раз-
говаривал за чашкой чая с 
директором одного крупного 
кинотеатра, и он признался, 
что если не будет гнать Гол-
ливуд, то обанкротится. Сам 
бы был рад поставить хоро-
ший отечественный фильм, 
но для этого нужна государ-
ственная поддержка. Хотя 
бы режим финансового бла-
гоприятствования на первое 
время - например, цены на 
билеты российских фильмов 
сделать ниже. Может быть, 
за прокат отечественного 
кино снижать налоги. А то 
сейчас что получается: хочет 
человек сделать хорошее 
дело, показать достойное 
национальное кино, а конча-
ется тем, что зарабатывает 
рубль, а отдает налоговикам 
рубль двадцать.

- Но ведь те же «Елки» 
кинопрокат берет с радо-
стью? 

- Вот мы и видим только 
«елки-палки» да «ели-пили». 
Я за них очень рад! Такое 
кино тоже очень востре-
бовано. Оно сделано под 
голливудский формат. Но у 
нас много других родных, 
отечественных фильмов, 
которые собирают призы 

фестивалей, а потом исчеза-
ют бесследно. И только ко-
личество просмотров их по 
Интернету показывает, что 
они нужны зрителю.

Давайте 
защищать 

своих!

- Сергей Анатольевич, 
какие еще законы нужны 
для поддержки нашего ки-
нопроизводителя? 

- Знаете, я дружу с Георги-
ем Антоновичем Штилем. Он 
мне сказал: «Как жалко, что у 
нас нет авторского права для 
актеров! Если бы мне хотя 
бы по рублю с каждой кассе-
ты или показа по телевиде-
нию платили, я бы на пенсии 
чувствовал себя обеспечен-
ным человеком». Страшно и 
стыдно, сколько наших ки-
нокумиров ушло из жизни в 
нищете…

- Российское авторское 
общество могло бы дей-
ствительно позаботить-
ся…

- РАО? Позаботиться? О 
нас? Позвольте, если угод-
но, историю об их «заботе». 
В 2000 году мы поставили 
пьесу Франсиса Вебера «Я 
должен убрать президента!», 
в которой отлично играли 
Семен Стругачев, Игорь Ли-
фанов, Сергей Барковский. 
По тогдашним законам мы 
использовали текст, опу-
бликованный в открытом 
отечественном источ-

нике, и за это автору перево-
дились гонорары. Но четыре 
года спустя мы вдруг всту-
пили в европейские право-
вые взаимоотношения. РАО 
запретило показывать спек-
такль, пока мы не наладим 
отношения с агентом Вебе-
ра - мадам из бывших рус-
ских эмигрантов. Стали на-
лаживать. Полгода не игра-
ли, ждали ответа. В ответ 
нам приходит разрешение 
играть эту пьесу на француз-
ском языке. Спрашиваем: 
как же мы будем на чужом 
языке играть? Еще полгода 
подождали, приходит раз-
решение играть, но в другом 
переводе, где (внимание!) 
отсутствовали некоторые 
прежние персонажи. Про-
сим отредактировать. При-
ходит подстрочный перевод 
американского фильма. А 
дальше - еще круче. Попро-
сили солидную сумму за еще 
не сыгранные спектакли!

- Что же в итоге?
- Спектакль - живой орга-

низм. Если его год не играть, 
он умирает. Мы закрыли про-
ект. РАО ни разу не пыталось 
защитить нас, а ведь суще-
ствует такое понятие, как 
смежное право! Оно всецело 
встало на сторону иностран-
ного партнера, потакая его 
желанию хоть чем-нибудь 
поживиться в России, попро-
бовать «нагнуть» нас.

- Вы окончательно рас-
стались с майором Вери-
гиным из «Убойной силы»?

- Бесповоротно ушел на 
пенсию с этой должности. 
«Ментовские» сериалы об-
ратились в мыло. Сниматься 
в них - бессмысленный труд. 
К тому же, думаю, правиль-
но, что не остался актером 
одной роли. Сейчас я сни-
маюсь в других фильмах, но 
всегда помню: у меня есть 
более важные вещи, кото-
рые я должен успеть сделать 
в жизни.

Людмила АНДРЕЕВА
Фото Святослава АКИМОВА
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«У нас нет закона о поддержке 
и защите отечественного 
кинематографа. Вернее, какой-то 
похожий документ есть, но он 
не действует на практике. Когда мы 
вышли в прокат с хитовым фильмом 
«Не скажу», у нас было всего 
55 копий на всю Россию - 
на большее количество 
не нашлось средств. 
А Голливуду - всюду зеленый свет! 
Я разговаривал за чашкой чая 
с директором одного крупного 
кинотеатра, и он признался, 
что если не будет гнать Голливуд, 
то обанкротится».

В ГОСТЯХ 
У «СМЕНЫ» Сергей КОШОНИН: 

«Сериальное мыло - 
бессмысленный труд»

Майор Веригин из «Убойной силы» 
ушел на пенсию бесповоротно

Продюсер 
Кошонин 
не понимает, 
как можно 
выучить 
на продюсера 
вчерашнего 
школьника
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Кержак-off
Ни один футболист не имеет права ставить себя 
выше тренера, и ни один тренер не имеет права 

ставить свои интересы выше интересов клуба

ЕСТЬ один замечатель-
ный паб на Колокольной 
улице. Там работает бар-
мен Дима, ярый болель-
щик «Зенита». И вот на 
днях Дима сказал мне, что 
футбол ему больше неин-
тересен. Потому что фут-
бол - это «Зенит». А «Зе-
нит» лишил его, Диму, ку-
миров. Разве может быть 
футбол без кумиров?!

Вольному - 
не воля? 

Аршавин с Кержаковым 
слишком долго олицетворя-
ли «Зенит» для болельщиков. 
И вот все изменилось. По 
воле «какого-то там» Вил-
лаш-Боаша. Для тех, чьими 
кумирами остаются Кержа-
ков и Аршавин, Виллаш-Бо-
аш именно «какой-то там». И 
не вольный он, чтобы главен-
ствовала его воля.

Однако же у главного тре-
нера - своя правда. Да и 
нельзя грести под одну гре-
бенку истории с Аршавиным 
и Кержаковым. У Андрея 
Сергеевича истек срок дей-
ствия контракта с клубом. 
Давайте смотреть правде в 
глаза: этот контракт изна-
чально был заключен больше 
как бы из благотворительных 
побуждений. Аршавин был 
мегазвездой российского 
футбола. Ключевое слово - 
«был». Есть мнение, что та-
ким выдающимся футболи-
стам нужно давать возмож-
ность доигрывать до послед-
него. Но ведь до последнего 
Андрей Сергеевич доиграл 
еще на предпоследнем конт-
ракте…

Случай с Александром 
Анатольевичем совсем ино-
го порядка. Игрок нацио-
нальной сборной. Один из 
лучших российских напа-
дающих даже сейчас. Кто, 
собственно, лучше? Неужели 
Кокорин? Не Дзюба же. И не 
Халка, тем более не Рондона 
воспевал «Петровский» все 
последние полтора года, что 
трудится в Петербурге Ан-
дре Виллаш-Боаш, а Сашу 
Кержакова, даже когда тот не 
играл. А он особо и не играл. 
К слову, Рондону наверняка 
обидно… 

Виллаш-Боаш никогда не 
отвечал на острые вопро-
сы, увиливал. И спрашивать 
у него, чем Дзюба или там 
Шейдаев лучше Кержакова, 
бессмысленно. Хотя и так 

понятно, что Кержаков отце-
плен от «Зенита» отнюдь не 
по футбольным причинам. 
Лишний раз пережевывать 
конфликт «Махачкала - Мо-
нако» нет смысла. Да и, мо-
жет, еще что было между 
португальским тренером и 
русским бомбардиром. Кер-
жаков извинялся перед Бо-
ашем, но потом вновь стал 
апеллировать к нему в соци-
альных сетях.

А если дело не только в Бо-
аше?! Давайте вспоминать. 
Не успел в «Зенит» прийти 
Дик Адвокаат, как у него воз-
ник конфликт именно с Кер-
жаковым, в итоге уехавшим в 
«Севилью». К Хуанде Рамосу, 
который по факту тоже ока-
зался для Александра пло-
хим, потому как перестал его 
ставить в состав. Не повезло 
Кержакову и с тогдашним 
главным тренером сборной 
России - Гус Хиддинк почему-
то не взял его на историче-
ское Ев ро-2008. Возвраще-
ние из Испании в «Зенит» 
транзитом через «Динамо» 
привело к контрам уже с Лу-

чано Спаллетти - Кержаков 
пошел против главного тре-
нера, поддержав Денисова 
и Ко. Теперь вот история с 
Виллаш-Боашем. По фак-
ту Кержакова «посылали» 
все иностранные тренеры, с 
которыми он работал! Все! 
Кроме в момент обрусевше-
го Властимила Петржелы. 
Случайность? Едва ли…

Не Месси
Любой тренер хочет ощу-

щать себя в команде коро-
лем. Тренерам не нужны 
обожаемые народом прин-
цы-футболисты. Потому, к 
примеру, в свое время Ста-
нислав Черчесов, став глав-
ным в «Спартаке», сразу же 
выставил за дверь легенду 
красно-белых Егора Титова. 
А Анатолий Бышовец, когда 
возглавил «Локомотив», до-
вольно быстро избавился 
от легенды «железнодорож-
ной» Дмитрия Лоськова.

Да, это наши мес течковые 
дела. А как быть с изгнания-

ми европейского масштаба? 
Вот Массимилиано Аллегри 
не так и давно послал куда 
подальше из «Милана» са-
мого Андреа Пирло. Ну не то 
чтобы совсем далеко - в со-
седний Турин, но как же, из-
виняюсь, чморили Аллегри. 
Но он и без Пирло сделал 
«Милан» чемпионом. А потом 
и «Ювентус», где они снова 
встретились с Пирло. Судь-
ба-злодейка. Хотя Пирло - не 
истинный «миланец». Есть 
пример сочнее. Сэр Алекс 
Фергюсон собственноруч-
но прогнал из «Манчестер 
Юнайтед» великого капитана 
Роя Кина, а потом еще более 
великого, хоть и не капитана, 
Дэвида Бекхэма. Почему? 
Сэр Алекс дал более чем чет-
кий ответ: «Ни один футбо-
лист не имеет права ставить 
себя выше тренера!»

Ни один, понимаете, ни 
один! Уверен, сэр Алекс 
прав на все сто процентов. 
И Кержаков не имел права 
ставить себя выше… Под-
ставляйте любую фамилию. 
Спаллетти? Виллаш-Боаш? 
Вот только тренер не имеет 
права ставить свои интере-
сы выше интересов клуба, 
инвестициями которого яв-
ляются футболисты! Выскоч-
ка Виллаш-Боаш собирался 
прогнать из «Челси» Фрэн-
ка Лэмпарда и даже Джона 
Терри, в итоге выигравших 
без него Лигу чемпионов. В 
«Тоттенхэме» у португальца 
не заладилось с Эммануэ-
лем Адебайором. Да много 
с кем он не смог сработать-
ся. Инвестиция «Зенита» - не 
Андре Виллаш-Боаш, а Алек-
сандр Кержаков, кого любят, 
чье имя скандируют.

Можете себе представить, 
чтобы «Барселона» расста-
лась с Месси из-за его кон-
фликта с условным Хосепом 
Гвардиолой или еще более 
условным Луисом Энрике?! 
Кто это вообще такие в срав-
нении с Месси?! Да, Кержа-
ков - не Месси… Но в Петер-
бурге ходят в футболках не 
Месси, а Кержакова. 

Виллаш-Боаш может вско-
ре уйти из «Зенита», а Кер-
жаков - вернуться. 

Дима, продолжай болеть 
за «Зенит»! 

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото 
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Футбольный роман Кержакова и Виллаш-Боаша не сложился

Толя рад - 
ушел 

в «Кайрат»
ПИТЕРСКИЙ «Зенит» на 

минувшей неделе успел 
сыг рать товарищеские мат-
чи с «Тосно» и «Штурмом» 
- подготовка к новому сезо-
ну на сборе в Австрии идет 
полным ходом. Но покупать 
новых футболистов чемпи-
оны России не спешат. Зато 
клуб усилился сразу двумя 
тренерами-легионерами - 
штаб Андре Виллаш-Боаша 
пополнили Педру Силва и 
Сэм Дорин.

Первый наставник-ново-
бранец займется профи-
лактикой травм игроков и 
индивидуальным анализом 
их выступлений, второй 
- изучением матчей пи-
терской команды и ее со-
перников. В свою очередь, 
клуб покинул теперь уже 
экс-помощник Виллаш-Бо-
аша Луиш Мартинш. Кроме 
того, «Зенит» завершил на 
минувшей неделе выплаты 
бывшему главному тренеру 
Лучано Спаллетти. Ориен-
тировочно итальянцу после 
его ухода из «Зенита» и до 
официального завершения 
контракта 30 июня 2015-го 
было выплачено около че-
тырех миллионов евро.

О расставании с Андреем 
Аршавиным и Анатолием 
Тимощуком было объявле-
но чуть раньше, но на днях 
в клубе официально побла-
годарили игроков и пред-
ложили работу в системе 
клуба в новом качестве. 
Впрочем, оба пока наме-
рены продолжать карье-
ру футболистов. Тимощук 
подписал контракт с ка-
захстанским «Кайратом». 
Аршавиным же, похоже, 
всерьез заинтересовалась 
«Кубань». Не исключен и 
скорый уход из «Зенита» 
Кержакова, который по-
сле отлучения от основы 
отказался от подготовки к 
сезону в составе «Зенита»-2 
и тренируется по индиви-
дуальному графику. Зато 
Виктор Файзулин, про-
пустивший значительную 
часть прошлого сезона из-
за травмы, доверием Вил-
лаш-Боаша явно пользует-
ся - он продлил контракт до 
окончания сезона-2017/18.

Не подтвердился слух 
об уходе в английский 
«Сандерленд», который 
тренирует сейчас Дик Ад-
вокаат, бельгийца Никола-
са Ломбертса. А «Милан» 
продолжает торговаться с 
«Зенитом», пытаясь купить 
другого бельгийца - Акселя 
Витселя.

Сергей ЛИНЕШИРОВ

ЛЮБИМАЯ
КОМАНДА
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Футбол. Контрольные 
матчи. «Зенит» - «Тосно» 
- 0:0, «Штурм» - «Зенит» - 
0:1.

РЕЗУЛЬТАТ



Лимит без 
потолка - 

деньги на ветер
Сокращение числа легионеров 

до шести не станет панацеей для 
российского футбола

ДО СТАРТА чемпионата 
России осталось мень-
ше двух недель, команды 
Премьер-лиги вовсю го-
товятся к сезону, но при 
этом совершенно не в кур-
се, с каким лимитом на ле-
гионеров будут играть. Не 
знают, но, судя по всему, 
догадываются. Утверж-
денному совсем недавно 
исполкомом РФС регла-
менту «10 иностранцев + 
15 доморощенных игро-
ков в заявке» на высшем 
уровне дали не зеленый, 
а красный свет. На повест-
ке дня куда более жесткий 
лимит - «6 легионеров + 
5 россиян» на поле. Пред-
полагается, что это ново-
введение должно спасти 
деградирующую сборную 
России по футболу. Вот 
только спасет ли?

Взять 
и ужесточить

За ужесточение лимита с 
нынешних «7+4» уже давно 
ратует министр спорта Ви-
талий Мутко, в то время как 
представители ведущих клу-
бов не скрывали своего от-
рицательного отношения к 
подобным инициативам. Но 
на днях председатель прав-
ления «Газпрома» Алексей 
Миллер, фактически чело-
век № 1 в «Зените», выра-
зил принципиально иную 
точку зрения - ради интере-
сов сборной страны лимит в 
Премьер-лиге должен быть 

изменен на «6+5». Причем не 
когда-то там в перспективе, 
а немедленно.

Позиция Миллера, безу-
словно, заслуживает уваже-
ния, тем более в нынешней 
ситуации «Зенит» в чемпио-
нате страны также окажется 
в числе пострадавших - ква-
лифицированных легионе-
ров в команде больше шес-
ти. 

Вот только мнение, что 
жесткий лимит станет па-
нацеей для отечественно-
го футбола, как минимум 
спорно. Ведь без должной 
конкуренции не класс наших 
футболистов повысится, а их 
и без того неадекватные фи-
нансовые запросы возрастут. 
Что с учетом проблем с фи-
нансовым фейр-плей УЕФА 
(московское «Динамо», как 
известно, за вопиющее не-
соответствие расходов и до-
ходов вообще исключили в 
сезоне-2015/16 из еврокуб-
ков) нельзя недооценивать.

Турецкие 
грабли

Нечто подобное, кстати, 
происходило в последние 
годы в чемпионате Турции. 
Где лимит ужесточали, ужес-
точали да и доужесточались. 
Запросы игроков с турец-
кими корнями стали просто 
неприличными, а сборная 
только продолжала дегра-
дировать. Как следствие, с 
нынешнего сезона лимит на 
легионеров в турецкой Су-
перлиге взяли и отменили. 
Поняв, что создание теплич-
ных условий для своих вовсе 

не означает хеппи-энда для 
национального футбола.

Почему, если не сработа-
ло в Турции, не сработает и 
в России? Потому что наши 
лиги во многом похожи - топ-
клубы располагают солид-
ным бюджетом и способны 
приглашать звездных ино-
странцев, а с доморощенны-
ми футболистами - большие 
проблемы. Футболистам ту-
рецкой сборной в условиях 
жесткого лимита также не 
было никакой необходимос-
ти напрягаться. Или пробо-
вать свои силы в ведущих 
европейских чемпионатах, 
поскольку они неминуемо 
потеряли бы в деньгах. 

Так что, дабы не наступать 
на «турецкие грабли», необ-
ходимо в случае с ужесто-
чением и введение допол-
нительных условий. В част-
ности, следует ограничить 
зарплаты молодым футбо-
листам (хотя очевидно, что 
сказать - куда проще, чем 
сделать), а еще лучше ввес-
ти потолок этих самых зар-
плат, как в НХЛ, НБА или КХЛ. 
Это позволит не взвинчивать 
цены на талантливых, но сы-
рых доморощенных игроков, 
а сэкономленные деньги 
вполне можно и даже нужно 
пускать на развитие детско-
юношеского футбола. Хотя 
понятно, что все эти ограни-
чения и потолки возможны 
не раньше следующего сезо-
на. Поскольку менять прави-
ла по ходу игры как минимум 
странно. Как, кстати, и лимит 
на легионеров за неделю до 
начала сезона.

Сергей ПОДУШКИН
Фото 
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Чемпионские пенальти

Халк будет играть при любом лимите

ЕСЛИ вы симпатизиру-
ете сборной Аргентины и 
сильно расстроены из-за 
того, что шансы Лео Мес-
си получить очередной 
«Золотой мяч» теперь упа-
ли с 99 до 98 процентов, 
то просто не читайте даль-
ше. Впервые в истории по-
бедителем Copa America 
стала замечательная и 
зажигательная сборная 
Чили. Хей-ла-ла! Чи-чи-
чи! Ле-ле-ле! Вива Чили! А 
Месси по-прежнему оста-
ется лучшим футболистом 
мира, не выигравшим со 
своей сборной ни одного 
трофея!

ПЕРЕД финалом мне по-
звонил коллега-журналист 
и спросил, как я считаю, 
сильно ли ослабла Аргенти-
на из-за болезни Гарая. Как 
известно, у защитника «Зе-
нита» возникли проблемы с 
желудком и принять участие 
в решающих матчах он не 
смог. Я ответил, что Гарай - 
выдающийся игрок, но в дан-
ном случае его отсутствие 
вряд ли отразится на конеч-
ном результате. Вообще, ис-
кренне болея за Чили, я счи-
тал фаворитом Аргентину, 
прежде всего из-за слабости 
чилийской обороны. А един-
ственный шанс хозяев видел 
в том, что они на сумасшед-
шем настрое перебегают 
соперника. И ведь перебе-
гали! Потому единственным 
аргентинцем, который был 
счастлив от победы Чили, 
оказался главный тренер 
чемпионов Хорхе Сампаоли.

Знаю, многие желали чи-
лийцам поражения. Есть 
такой футболист по фами-
лии Хара, который настроил 
нейтральных болельщиков 
против своей сборной. О его 
проктологической выходке в 
отношении уругвайца Кава-
ни, думаю, все наслышаны. 

Поступок отвратительный. 
Но Чили - это не только Хара. 
И не только Видаль, севший 
за руль пьяный и разбивший 
чужую машину. Я вам даже 
больше скажу: Чили - это не 
только Алексис Санчес, бла-
го в связях, порочащих себя, 
не замеченный. Чили - это 
безгранично влюбленные в 
футбол люди, заслужившие 
свою порцию счастья. А что 
до Хары… В мировом фут-
боле совершались поступки 
еще более омерзительные, 
чем этот. Помните, как Кан-
тона избил болельщика? Но 
это ведь не означало, что 
всем нужно болеть против 
«Манчестер Юнайтед»?! Да 
и в Уругвае, в лице Кавани, 
пострадавшего от Хары, есть 
свой злодей - до сих пор дис-
квалифицированный за укус 
Суарес. Хотя, наверное, это 
бессмысленное дело - раз-
бираться, что хуже: кусаться, 
как Суарес, или засовывать 
палец, не будем лишний раз 
уточнять куда, как Хара.

А еще кое-кто пытался соз-
дать иллюзию того, будто в 
финал Чили пропихнули су-
дьи. Ну одному комментато-
ру с телеканала «Спорт 1», 
ничего не понимающему в 
футболе, это проститель-
но. Удаление Кавани? Ну не 
видел рефери пальца Хары. 
При чем тут предвзятость? 
Удаление перуанца в полу-
финале? Без второй желтой, 
по сути равноценной прямой 
красной, в том эпизоде было 
все равно не обойтись. И 
если уж на то пошло, по ходу 
турнира арбитры не засчита-
ли два чистых гола Чили! Так 
что все справедливо. Хей-
ла-ла! Чи-чи-чи! Ле-ле-ле! 
Вива Чили!

Да, чуть не забыл. В целом 
здорово сыграл на Copa 
America венесуэлец Сало-
мон Рондон, даже гол забил. 
А Халк явно не затерялся бы 
в сборной Бразилии…

Даниил ОРЛОВСКИЙ
Фото ТАСС

Хей-ла-ла! 
Чи-чи-чи!

Сборная Чили выиграла 
Кубок Америки



ЕЩЕ одну потерю по-
нес на днях питерский 
СКА. Форвард армейцев 
Виктор Тихонов принял 
решение перебраться в 
НХЛ, где присоединится в 
«Чикаго» к Артемию Пана-
рину. Таким образом, уже 
два свежеиспеченных об-
ладателя Кубка Гагарина 
перешли в стан действу-
ющих обладателей Кубка 
Стэнли.

Возвращение 
в НХЛ

ВНУК легендарного со-
ветского тренера провел в 
СКА четыре сезона. Причем 
именно в Петербурге по-
сле нескольких не слишком 
удачных лет, проведенных 
за океаном, Виктору удалось 
раскрыться во всей красе. 
Особенно удачным для него 
получился сезон-2012/13, 
где в плей-офф нападаю-
щий был явным лидером 
команды, набрав в 15 матчах 
18 очков. А год назад на чем-
пионате мира в Белоруссии 
не только завоевал «золото», 
но и стал лучшим снайпером 
и бомбардиром турнира. В 
общем, превратился в звез-
ду мирового уровня.

Правда, после того взлета 
у Тихонова наметился опре-
деленный спад - в СКА при 
Вячеславе Быкове, да и на 
серебряном для сборной 
России ЧМ-2015 его резуль-
тативность оставляла желать 
лучшего. Но тут, вероятно, 
сказались и нехоккейные 
обстоятельства, в частности 
смерть великого дедушки. А 
в отсутствии бойцовских ка-
честв обвинить 27-летнего 
форварда ни у кого и язык 
не поворачивался - на льду 
он сражался как лев. Воз-
можно, ему действительно 
стоило сменить обстановку. 
К тому же Тихонов никогда 
и не скрывал, что хочет еще 
раз испытать себя в НХЛ. Да 
и его супруга давала понять, 
что семье комфортнее будет 
в Америке.

Удачный 
выбор

- Виктор - один из тех хок-
кеистов, которые олице-
творяли СКА последних лет, 
и его заслуга в завоевании 
Кубка Гагарина, безусловно, 
велика. Тихонов всегда от-
давал все силы на площадке, 
а в раздевалке создавал ту 
атмосферу, которая и дела-
ет СКА семьей. Думаю, что 
«Чикаго» сделал хороший 

выбор, подписав отличного 
игрока и человека, - проком-
ментировал переезд хокке-
иста в НХЛ вице-президент 
СКА Роман Ротенберг.

После таких слов очевид-
но, что расставание получи-
лось дружеским и мосты ни-
кто не сжигает. Да и контракт 
Тихонова с «Чикаго» заклю-
чен всего на один сезон, по-
этому, если что-то пойдет не 
так, хоккеист всегда может 
вернуться в Петербург. Од-
нако защищать звание луч-
шей команды КХЛ армейцам 
придется без него. 

Деньги - 
не главное

Удастся ли Виктору вос-
пользоваться вторым шан-
сом в НХЛ? Сам хоккеист 
сделает для этого все воз-
можное, недаром он согла-

сился на куда более скром-
ную, чем у него была в СКА, 
зарплату - всего 1,04 милли-
она долларов. Нападающих 
с такими контрактами редко 
когда ставят в первое-второе 
звенья, поэтому исходные 
данные у Тихонова хуже, чем 
у Панарина, отправившегося 
в «Чикаго» в статусе восхо-
дящей звездочки мирового 
хоккея. 

Сомнителен и вариант с 
созданием в «Чикаго» чисто 
российской тройки, хотя по-
мимо двух обладателей Куб-
ка Гагарина в межсезонье 
команда усилилась и центр-
форвардом Артемом Ани-
симовым. И в позапрошлом 
сезоне Тихонов с Панариным 
играли в СКА в одном зве-
не...

Сергей ПОДУШКИН
Фото 
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Тихонов потянулся 
за Панариным

Внук легендарного тренера 
подписал контракт с «Чикаго»

Операция 
«Реанимация»

Алекно вновь возглавит 
волейбольную сборную  

Эх, Света... 
Светлане Кузнецовой  

не повезло на Уимблдоне

ОН УШЕЛ из мужской 
волейбольной сборной 
России в конце 2012-го. 
Ушел красиво - триумфа-
тором Олимпиады в Лон-
доне, где его команда в 
решающем матче против 
бразильцев сотворила на-
стоящее чудо. Неудиви-
тельно, что теперь, когда 
наша сборная попала в се-
рьезный игровой кризис, 
преодолеть его попроси-
ли Владимира Алекно.

В СВОЕ время Владимир 
Романович объяснил рас-
ставание со сборной про-
блемами со здоровьем. 
Действительно, работа на 
два фронта - в национальной 
команде и в казанском «Зе-
ните» - способна измотать 
любого. Но сейчас Алекно 
вновь готов вкалывать, что-
бы реанимировать команду.

Его наследник, а теперь, 
как выясняется, и предше-
ственник Андрей Воронков 

начал свою карьеру в сбор-
ной за здравие - победами в 
Мировой лиге и на чемпиона-
те Европы, но уже в прошлом 
сезоне Россия осталась без 
медалей чемпионата мира. 
А унизительное фиаско на 
групповом этапе Мировой 
лиги-2015 в виде десяти по-
ражений в десяти матчах и 
вовсе привело к доброволь-
ной отставке тренера.

Да, можно говорить об эпи-
демии травм ведущих игро-
ков, но даже с имеющимися 
в распоряжении волейболи-
стами от Воронкова ждали 
совсем иных результатов. 
Тревожно стало и за отбор 
на Олимпиаду, который ждет 
нашу команду на Кубке мира. 
Волейболисты явно утратили 
уверенность в себе.

Официально наставни-
ка сборной назначат только 
17 июля, но сомнений нет 
- за кандидатуру Алекно вы-
сказался и министр спорта 
Виталий Мутко, и волейболь-
ные чиновники. 

Сергей ПОДУШКИН
Фото ТАСС

ТОЛЬКО одна Мария Ша-
рапова из всех российских 
теннисистов «дожила» до 
второй недели Уимблдон-
ского турнира в одиноч-
ном разряде. Остальные 
дружно вылетели в первом 
и втором кругах. Особенно 
обидно за петербурженку 
Светлану Кузнецову.

ИМЕННО Уимблдон яв-
ляется для справившей в 
конце июня 30-летие Кузне-
цовой худшим по результа-
там «Большим шлемом». В 
последний раз до четверть-

финала она доходила здесь 
в 2007-м. А на трех преды-
дущих турнирах и вовсе не 
одержала ни одной победы 
- дважды вылетала в первом 
круге, однажды не выступа-
ла из-за травмы. Нынче Свет-
лане удалось одержать на 
Уимблдоне первую за четы-
ре года победу - над немкой 
Лаурой Зигмунд, но уже во 
втором круге она проиграла 
чешке Кристине Плишковой. 
Жаль, ведь в связи с ранним 
вылетом румынки Симоны 
Халеп турнирная сетка для 
Кузнецовой выглядела очень 
перспективно. Увы, свой 
шанс она упустила.

Сергей ПОДУШКИН

Спорт

В ТУ ЖЕ РЕКУ

МАТЧБОЛ

ШАЙ-БУ!

СКА начнет сезон летом
РЕГУЛЯРНЫЙ чемпионат КХЛ в этом сезоне начнется 

раньше, чем обычно, - матч открытия СКА проведет в Ледо-
вом против ЦСКА уже 24 августа. Завершится «регулярка», 
за время которой каждая команда проведет по 60 матчей, 
18 февраля, а обладатель Кубка Гагарина определится не 
позднее 19 апреля. Состав дивизионов и конференций не 
претерпел практически никаких изменений. Правда, за од-
ним достаточно серьезным исключением - в лигу вернулся 
московский «Спартак», пропустивший прошлый чемпио-
нат. Теперь спартаковцы заменят расформированный из-за 
финансовых проблем подмосковный «Атлант» в дивизионе 
Боброва, где станут соперниками СКА, минского и рижского 
«Динамо», «Йокерита», «Медвешчака» и «Слована».

ПЛАНЫ

Супруги Тихоновы, подняв Кубок Гагарина, 
отправились к обладателям Кубка Стэнли

Алекно умеет радоваться победам



НОВЫЙ баскетбольный 
сезон начнется еще не 
скоро, но питерский «Зе-
нит» уже сейчас активно 
формирует состав. При-
чем новые контракты с 
перспективными россий-
скими игроками и главным 
тренером Василием Кара-
севым заключены вовсе 
не на один год, а сразу на 
три.

РОДИВШИЙСЯ менее года 
назад на базе подмосковно-
го «Триумфа» клуб не просто 
оправдал, а превзошел в се-
зоне-2014/15 все ожидания 
- добрался до 1/8 финала 
Кубка Европы и четвертьфи-
нала Единой лиги ВТБ, где 
в «регулярке» и вовсе стал 
четвертым. Само собой, Ка-
расев получил кредит дове-
рия на ближайшее будущее. 
В то же время очевидно, что 
суперклуб уровня ЦСКА пока 
из «Зенита» делать не соби-
раются, работать все равно 
придется в рамках ограни-
ченного бюджета. Со став-
кой не на дорогостоящих 
легионеров, а на доморо-
щенных игроков. Неудиви-

тельно, что на днях «Зенит» 
продлил соглашение на три 
года сразу с тремя баскет-
болистами - 25-летним Евге-
нием Валиевым, 22-летним 
Артемом Вихровым и 21-лет-
ним Андреем Десятниковым. 
Первые двое уже в прошлом 
сезоне стали одними из ли-
деров команды. Десятников 
получал куда меньше игро-
вого времени, но считается 
едва ли не самым перспек-
тивным центровым страны. 
Он даже собирался этим ле-
том выставить кандидатуру 
на драфт НБА, однако отка-
зался от этой затеи. 

Сейчас, кстати, Десятни-
ков, как и Вихров, вместе с 
еще одним зенитовцем, Ан-
тоном Комоловым, готовятся 
под руководством Карасе-
ва в составе студенческой 
сборной страны к Универси-
аде. По некоторым сведени-
ям, «Зенит» подписал двух-
летний контракт с 24-летним 
форвардом Артемом Комис-
саровым, в минувшем сезо-
не выступавшим за «Крас-
ный Октябрь», но официаль-
ного подтверждения от клуба 
пока нет. Как нет и информа-
ции о продлении соглашения 
с Дмитрием Кулагиным, хотя 
тот, похоже, передумал уез-

жать в НБА.
Будущее легионеров так-

же туманно. В «Зените» дали 
понять, что из иностранцев 
хотели бы сохранить только 
разыгрывающего Вальтера 
Ходжа и центрового Кай-
ла Лэндри, а значит, мы не 
увидим в составе Деяна Бо-
ровняка, Кэмерона Джонса 
и Ди-Джея Стивенса. Зато 
не исключено появление в 
«Зените» вице-чемпиона 

ми  ра-2014 сербского цен-
трового Мирослава Радули-
цы, хотя тот не прочь про-
должить карьеру в НБА. А 
на днях ряды  «Зенита» по-
полнил латвийский форвард 
Янис Тимма, признанный по 
итогам прошлого сезона луч-
шим молодым игроком  Еди-
ной лиги ВТБ.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото 
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ЕСЛИ мужская сборная 
России по баскетболу еще 
сохраняет шансы на олим-
пийскую путевку в Рио-
де-Жанейро, то женская 
после неудачи на чемпи-
онате Европы в Венгрии и 
Румынии, увы, потеряла 
всякую надежду. Причем 
летние Игры пройдут без 
нашей команды впервые 
в истории. И это после 
трех Олимпиад подряд, на 
которых наши баскетбо-
листки доходили до полу-
финала. 

ЖЕНСКАЯ сборная под 
предводительством Анато-
лия Мышкина заняла на Ев-
робаскете шестое место, а 
для продолжения олимпий-
ской борьбы требовалось 
попасть в топ-5. В прежние 
времена золотого поколе-
ния Илоны Корстин, Марии 
Степановой и Светланы 
Абросимовой россиянки вы-
полнили бы эту задачу легко, 
недаром с 1999-го по 2011-й 
они выигрывали медали на 
семи Евробаскетах подряд, а 
трижды и вовсе завоевывали 
золото. Но вскоре прозвучал 
тревожный звоночек - два 
года назад на ЧЕ наши под 
руководством литовца Аль-
фредаса Вайнаускаса заня-
ли позорное 13-е место.

Неудачливого тренера-ле-
гионера, разумеется, сразу 
же уволили. А на его место 
взяли аксакала тренерского 
цеха Анатолия Мышкина по 
прозвищу Князь. Мышкин 
возглавлял сборную России 
еще в девяностых, но в по-

следнее время на серьезном 
уровне тренерской практики 
не имел. Именно на это сей-
час упирают многие критики, 
говоря о проваленных кон-
цовках важных матчей и от-
сутствии необходимой рота-
ции состава. С другой сторо-
ны, наследство Мышкину до-
сталось далеко не идеальное 
- на Евробаскете мы увидели 
изрядно обновленную сбор-
ную, где из опытных бойцов 
остались разве что Елена Ки-
риллова (в девичестве Дани-
лочкина), Ирина Осипова и 
Евгения Белякова. 

Из-за проблем с составом 
главный тренер даже насту-
пил на горло собственной 
песне: вопреки обещаниям, 
взял-таки на Евробаскет на-
турализованную американку 
- Эпифанию Принс. И в на-
падении Принс смотрелась 
весьма неплохо, хотя в защи-
те действовала слабее. Зато 
вообще нет никаких претен-
зий к 16-летней центровой 
Марии Вадеевой, которой 
прочат долгую и звездную 
карьеру. Кроме того, в рос-
сийском баскетболе нынче 
появилось несколько очень 
талантливых юниорок. Но 
заиграют ли они на высшем 
уровне? Не завянут ли в про-
фессиональных клубах, где 
на ведущих ролях - сильные 
иностранки? Смогут ли вер-
нуть российский баскетбол в 
мировую элиту? Вопросы, на 
которые пока нет очевидного 
ответа. Зато есть печальный 
факт: на Олимпиаде Вадеева 
и компания смогут попро-
бовать свои силы не раньше 
2020 года.

Сергей ЛИНЕШИРОВ
Фото ТАСС
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ПОД КОЛЬЦОМ

Раньше 2020 года наши на Олимпиаде не сыграют

Питерское 
«Динамо» 
возглавит 
Точилин

Бывший футболист мос-
ковского «Динамо» Алек-
сандр Точилин станет но-
вым главным тренером 
«Динамо» петербургского, 
которое по итогам минув-
шего сезона вылетело из 
ФНЛ во второй дивизи-
он. В то же время произо-
шли серь езные изменения 
в структуре самого клуба. 
Его генеральным директо-
ром стал Дмитрий Рубашко.

Гаджиев 
и Бердыев 
остаются

«Амкар» и «Ростов», со-
хранившие по итогам про-
шлого сезона прописку в 
футбольной Премьер-лиге, 
продлили контракты с глав-
ными тренерами. Причем 
пермский клуб подписал но-
вое соглашение с опытней-
шим Гаджи Гаджиевым до 
июня 2017-го. По дробности 
нового контракта ростовчан 
с Курбаном Бердыевым не 
разглашаются.

Мозгов - 
за Кириленко

Тимофей Мозгов, кото-
рый этим летом дошел до 
финала чемпионата НБА 
вместе с «Кливлендом», 
поддержал кандидатуру 
своего бывшего товарища 
по сборной страны Андрея 
Кириленко на пост прези-
дента РФБ. Как, впрочем, 
и Сергей Карасев из «Бру-
клина», заявивший, что 
авторитет Кириленко-пре-
зидента поможет привлечь 
в мужскую сборную всех 
сильнейших. На днях ми-
нистр спорта Виталий Мут-
ко дал понять, что выборы 
главы Российской федера-
ции баскетбола надо прове-
сти в ближайшее время.

Питер - на 
Специальной 

олимпиаде
28 петербургских спортс-

менов примут участие во 
Всемирных летних специ-
альных олимпийских иг рах 
(они проводятся для людей 
с интеллектуальными на-
рушениями), которые с 21 
июля по 2 августа состоят-
ся в Лос-Анджелесе. Пред-
ставители нашего города 
будут бороться за медали в 
десяти видах спорта. Также 
в состав российской деле-
гации вошли и восемь пи-
терских тренеров. В общей 
сложности в Специальной 
олимпиаде выступят око-
ло десяти тысяч атлетов со 
всего мира.

КОРОТКО

Смотрят на три года вперед
В баскетбольном «Зените» готовы работать на перспективу

Рио-де-Обломе
Российские баскетболистки 

остались без путевки 
на Олимпиаду

Питерская гулливерская Мекка
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Никто и не хотел, 
чтобы было легко!

Корреспондент «Смены» съездил на одну из самых престижных 
приключенческих гонок

ДЕСЯТЬ часов на поезде 
из Петербурга до города 
с характерным названи-
ем Медвежьегорск, еще 
часик с небольшим тряс-
ки по проселочным доро-
гам на автобусе - и вот я 
на месте. Если конкретно, 
в палаточном лагере на 
самом берегу Онежско-
го озера - самом сердце 
мультиспортивной гонки 
Red Fox Adventure Race. 
Чтобы лично убедиться 
- более трех сотен участ-
ников из разных уголков 
нашей страны, а также из 
ближнего и даже очень 
дальнего зарубежья явно 
не зря посетили этот жи-
вописный уголок Респуб-
лики Карелия в поисках 
приключений.

Американские 
гостьи

Интенсивные пробежки по 
дремучим лесам, марафон-
ские заезды на байдарках, 
стремительные велосипед-
ные «покатушки» и лазание 
по скалам в течение двух, а 
для кого и трех суток прак-
тически без сна, безуслов-
но, проверили всех на проч-
ность. Но даже изматыва-

ющий формат не помешал 
насладиться природными 
красотами, коих в Заонежье 
в избытке. По сути, приклю-
ченческие гонки - гремучая 
смесь туризма и спорта. В 
Европе они популярны уже 

достаточно давно, но и у нас 
тоже год от года набирают 
обороты. 

Однако все же по разма-
ху гонка, проведенная ком-
панией Red Fox уже в 14-й 
раз, превосходит все другие 

мультиспортивные соревно-
вания в России. Недаром Red 
Fox Adventure Race не просто 
имеет международный ста-
тус, а еще и входит в Евро-
серию. Привлекая наиболее 
любопытных иностранных 

участников, в том числе на-
стоящих профи. Которые хо-
тят и Россию посмотреть, и 
себя показать. Посмотреть 
получается - каждый раз 
гонка проводится на новом 
месте. А вот показать себя 

Туризм

ИСПЫТАЙ СЕБЯ

КАЗАЛОСЬ БЫ, сразу 
после финиша двухсуточ-
ного приключенческого 
марафона победители 
должны валиться с ног от 
усталости. Но нет, впол-
не себе жизнерадостны - 
смеются, улыбаются, по-
ливают всех на подиуме 
шампанским. Как такое 
вообще возможно?! Кор-
респондент «Смены» по-
старался выяснить это у 
чемпиона в классе Short 
(48 часов) в составе чет-
верки петербуржца Евге-
ния Иванова.

Спортивный 
стиль жизни

- Можно ли назвать 
вас профессиональным 
спортсменом? Или для 
вас мультигонки являются 
хобби?

- Скорее стилем жизни. И 
я, и мои товарищи по коман-
де в прошлом были профес-

сиональными спортсмена-
ми, выступали за сборные 
или армейские клубы. Но 
сейчас переключились на 
другие виды деятельно-
сти - я, к примеру, работаю 
менеджером по продажам 
и бренд-менеджером. Но 
все равно отказываться от 
спорта ни в коем случае не 
собираемся, он у нас уже в 
крови. Можно сказать, наша 
команда является полупро-
фессиональной - довольно 
часто участвуем в гонках, 
регулярно, по четыре-пять 
раз в неделю, тренируемся. 

- В чем заключается 
подготовка к соревнова-
ниям?

- Зимой катаемся на лыжах 
и посещаем фитнес-клубы, 
где много времени уделяем 
велотренажерам и плава-
нию в бассейне. А по весне 
на открытом воздухе пред-
почитаем бег и велосипед. 
Признаюсь, скалолазная 
подготовка - наше слабое 
место, зато с ориентирова-
нием на местности не воз-
никает никаких проблем. Я 
всю жизнь занимался спор-
тивным ориентированием, 

становился победителем и 
призером чемпионатов Рос-
сии. И в данной конкретной 
гонке эти навыки очень при-
годились - навигация, вы-
бор правильного пути были 
чрезвычайно важны.

Комары 
размером 

с птиц

- Вы уже довольно давно 
участвуете в мультигон-
ках. Что особенного в со-
ревнованиях в Заонежье?

- Прежде всего, мы со-
стязались в потрясающих 
местах! В Карелии с ее 
девственными, абсолютно 
непроходимыми лесами. 
Комары размером с птиц 
преследовали нас на про-

тяжении всего бегового 
этапа. Любая мультигонка 
- серьезное испытание, но 
нынешний Red Fox Adventure 
Race получился особенно 
тяжелым. В первую оче-
редь из-за изматывающего 
трекинга по сильно зава-
ленному лесу. Мы вроде и 
не ошибались, а все равно 
потратили на этот поход де-
вять часов вместо заплани-
рованных шести. Да и дли-
тельный, по сути 30-часо-
вой, заплыв по Онежскому 
озеру на байдарках дался 
непросто. В прошлом году 
этапы менялись куда чаще, 
позволяя переключаться с 
одного вида спортивной де-
ятельности на другой и лег-
че переносить трудности.

- Поделитесь рецеп-
том выигрышной тактики 
- надо ли резво начинать 
или, наоборот, следует 

расходовать силы крайне 
экономно?

- В нашем виде спорта, 
особенно в форме Short, не-
обходимо все просчитывать 
- собственные силы, рас-
стояния, время, за которое 
должен взять контрольные 
пункты (КП). Тем, кто бежит 
72 часа, в какой-то степени 
проще, поскольку не надо 
выбирать, необходимо со-
бирать все подряд допол-
нительные баллы. Нам же 
приходится постоянно ана-
лизировать ситуацию и кор-
ректировать маршрут. Что 
же касается темпа, то мы 
стараемся двигаться с од-
ной скоростью от старта до 
самого финиша. И это при-
носит успех.

- Много ли вы спали за 
двое суток?

- Да практически вообще 
не смыкали глаз. Разве что 

«Медведь заставил
Евгений Иванов и его товарищи по команде

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

Многочасовые 
заезды на байдарках 
проверили участников 
на прочность
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в соперничестве с нашими 
любителями приключений на 
природе заграничным гос-
тям удается далеко не всег-
да. В частности, на сей раз 
они остались без призовых 
мест.

Мультигонка - состязание 
не индивидуальное, а ко-
мандное. Поодиночке здесь 
не соревнуются, только 
вдвоем или вчетвером. При-
чем слаженность не просто 
желательна, а обязательна. 
Ведь в случае схода одно-
го из участников у разби-
того корыта остается вся 
команда. Поэтому психоло-
гическая совместимость и 
взаимо выручка выходят на 
первый план. Как для насто-
ящих спортивных монстров, 
так и для простых любителей 
здорового образа жизни на 
природе. 

Примечательно, что в этом 
году в Заонежье высадился 
настоящий американский 
десант. Женская команда из 
США состояла из четырех 
тренированных спортсме-
нок, не скрывавших своих 
амбициозных планов. Но 
вскоре выяснилось - бегать 
и крутить педали американки 
умеют действительно хоро-
шо, а вот со скалолазанием 
и ориентированием на мест-
ности у них существуют оче-
видные проблемы. Так что из 
числа лидеров заокеанские 
гостьи выбыли быстро, но 
тем не менее не отчаялись. 
Продолжили проверять себя 
на прочность. И после почти 
72-часового испытания на их 
изможденных трудностями 
лицах все равно можно было 
увидеть улыбки. Они гор-
дились, что не сломались, а 
добрались-таки до финиша, 
получив бесценный для себя 
опыт.

Спортсмены-любители из 
Голландии Алекс и Мартин 
изначально не ставили перед 
собой каких-то спортивных 
целей. Эти улыбчивые ребя-

та, с которыми познакомился 
еще в поезде до Медвежье-
горска, рассматри вали по-
ездку по Карелии исключи-
тельно как захватывающее 
приключение. И не обману-
лись в ожиданиях.

Завтрак 
туристом

Вообще складывается впе-
чатление, что в Заонежье 
цивилизация добралась не 
всюду, а, скажем так, выбо-
рочно. Поселки городского 
типа соседствуют с практи-
чески нетронутыми дрему-
чими лесами, где настоя-
щими хозяевами чувствуют 
себя вовсе не люди, а кома-
ры. Которые воспринимали 
многочисленных участников 
состязаний, образно говоря, 
как еду с доставкой на дом. 
Голодных москитов не осо-

бо отпугивали даже специ-
альные противомоскитные 
средства, в чем убедился 
лично, когда в первый день 
соревнований отправился в 
пеший поход по пересечен-
ной местности. Или, если ко-
ротко, на трекинг. 

Отмахиваясь от комаров, 
не забывал перешагивать 
через поваленные дере-
вья и обходить болотистые 
участки. Впрочем, все равно 
прогулка по лесу достави-
ла удовольствие, тем более 
тропинка вывела на полян-
ку с потрясающим видом. 
Еще минут через пять в не-
посредственной близости 
промчалось какое-то живот-
ное. Медведь?! Нет, к сча-
стью, всего лишь какой-то 
солидных размеров заяц. 
Но расслабляться было рано 
- вскоре мы с коллегами об-
наружили и медвежьи сле-
ды. Конечный пункт нашего 
путешествия, продолжав-

шегося чуть меньше часа, 
- бобровая хатка. Правда, 
бобров там увидеть не уда-
лось. Видимо, их заставили 
спрятаться снующие туда-
сюда с высокой скоростью 
участники. Спортсменам, 
кстати, избежать купания в 
холодной воде Онежского 
озера не удалось - до неко-
торых контрольных пунктов 
(КП) им пришлось добирать-
ся даже не по пояс, а чуть ли 
не по шею в воде. И затем в 
мокрых кроссовках и одежде 
продолжать движение.

Надо брать 
тещу!

К вечеру первого дня гонки 
лидеры стали подтягивать-
ся в лагерь. Но вовсе не для 
сна, а только для того, что-
бы подкрепиться гречневой 
кашей из полевой кухни, вы-
пить стаканчик чаю, прита-
щить к причалу байдарку и 
отправиться в гребной мара-
фон к скалистым горам. Там 
их в числе прочих поджидало 
еще одно сложнейшее ис-
пытание - длинная веревоч-
ная переправа над заливом. 
Мы с коллегами прибыли к 
переправе утром, когда там 
уже высадился настоящий 
спортивный десант. Не обо-
шлось и без очередей: час-
тенько движение вверх на 
одной из трех веревок зами-
рало - кто-то застревал и от-
чаянно пытался распутаться, 
а заодно и уложиться в кон-
трольное время - полчаса. 
Удавалось, надо сказать, не 
всем. Переоценившие свои 
силы спускались вниз несо-
лоно хлебавши, то есть без 
бонусных очков. С другой 
стороны, лучшие из лучших 
преодолевали веревочную 
переправу просто-напросто 
с запредельной скоростью. 
После чего отправлялись в 
своих байдарках на поиск 

остальных КП.
Находили. Но даже тут 

удача улыбалась далеко не 
всем. Поскольку залезть на 
скалу и вернуться обратно в 
неустойчивую байдарку, из-
бежав купания в холодной 
воде, действительно было 
крайне сложно. Особенно 
командам из двух человек. С 
другой стороны, никто и не 
говорил им, что будет легко. 
Да никто и не хотел, чтобы 
было легко, иначе какая про-
верка на прочность…

Ближе к самому финишу 
многие участники совсем вы-
бились из сил. Что после 60 
часов забегов, заплывов, за-
ездов в режиме нон-стоп не-
удивительно. Естественно, 
сниматься с соревнований 
без причин в виде травм ни-
кто не стал, но восстановле-
нием при помощи несколь-
ких часов сна в палаточном 
лагере народ не брезговал. 
Логично, ведь переходить 
пределы своих возможно-
стей никому не рекоменду-
ется. Кто-то даже успел за-
бежать в расположенную по 
соседству баньку, дабы по-
мыться. Но затем вновь ухо-
дил на дистанцию пачкаться. 
Пусть и после достаточно не-
торопливых сборов.

- Моя теща собирается 
быстрее! - подгонял один 
участник другого.

- Наверное, надо было 
брать в команду тещу, - посо-
чувствовал я, проходя мимо. 

В ответ спортсмен, сидя-
щий на травке, с улыбкой 
кивнул. Он явно получил 
огромное удовольствие от 
своих приключений в За-
онежье. И в следующий раз 
наверняка приедет на при-
ключенческую гонку вновь. 
Кто знает, может, даже со 
стремительно собирающей-
ся тещей.

Сергей ПОДУШКИН, 
Заонежье - 

Санкт-Петербург
Фото из архива автора

в конце гребного этапа со-
всем чуть-чуть поспали пря-
мо в лодках. На рассвете на 
спокойной, покачивающей-
ся воде сцепились двумя 
байдарками и минут на два-
дцать прикорнули. После 
чего поплыли дальше.

Бежали 
и наслаждались

- Часом не встречали на 
маршруте какой-нибудь 
живности?

- Еще как встречали! Как и 
обещал нам дизайнер гон-
ки, с дикими животными в 
Медвежьегорском районе 
Карелии все в полном по-
рядке. Лично убедились в 
этом в первой транзитной 
зоне, когда на краю леса по-
ставили велосипеды и нача-

ли переобуваться для бега. 
Так вот, именно в это время 
мимо нас пробежал мишка. 
И надо признать, соседство 
с медведем заметно при-
ободрило, заставило пото-
ропиться. Все повеселели, 
оперативно собрались и 
отправились в дальнейший 
путь.

- Признайтесь, никогда 
не возникало соблазна 
переключиться на более 
короткие приключенче-
ские гонки? Или вообще 
не устаете?

- Почему же, устаем. Вот и 
сейчас на самом деле очень 
хочется спать. Но все же 
приключенческий формат 
с шести-восьмичасовыми 
гонками не очень по душе 
- все очень быстро, настоя-
щий спринт. Нашей команде 
нравятся затяжные состяза-
ния - от 24 часов и дольше.

- Долго потом восста-
навливаете силы?

- Все зависит от поведения 
в гонке. Если сразу рванешь 
с места в карьер, измота-
ешь себя, оставшуюся часть 
пути будешь только терпеть 
и мечтать о финише, то и 
психологически, и физиче-
ски восстанавливаться при-
дется очень долго. А если 
задаешь комфортный темп и 
ритм, то вовсе и не загонишь 
себя в красную зону. Глав-
ное - не гнаться за победой 
любой ценой. Цель нашей 
команды - в первую очередь 
получить от спортивных при-
ключений удовольствие. 
Здесь, в Заонежье, столько 
красивейших мест, поэтому 
мы бежали и наслаждались.

Сергей ПОДУШКИН, 
Заонежье - 

Санкт-Петербург
Фото из архива автора

нас поторопиться»
не были нацелены на победу любой ценой

Евгений Иванов (на переднем плане) 
получает от мультигонок удовольствие 

Сладкий чай с лимоном прекрасно восстанавливает силы 
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КРОССВОРДЫ

По горизонтали: 1. Разрешение деятельно-
сти. 7. Досрочное освобождение. 8. Реплика, 
произносимая в сторону. 9. Город в Испании. 

11. Приток Оби. 13. Американский изобретатель те-
леграфа. 14. Наука о географических картах. 15. Со-
гласование, координация. 

По вертикали: 1. Русская игра с мячом и битой. 
2. Солдатская рубашка. 3. Первая жена Адама в 
 иудейской мифологии. 4. Большое количество сроч-
ной работы. 5. Название цеха, участка в типографии 
(полигр.). 6. Сын Ноя. 10. Старинная русская верх-
няя одежда, длинная и распашная, без воротника. 11. 
Брат Иисуса Христа. 12. Сильная буря на море. 13. 
Организатор и лидер Первого Интернационала. 

ОТВЕТЫ
СКАНВОРД

КРОССВОРД 1

По горизонтали: 1. Ле-
гализация. 7. Помилование. 
8. Апарт. 9. Леон. 11. Иртыш. 
13. Морзе. 14. Картография. 
15. Взаимосвязь.

По вертикали: 1. Лапта. 
2. Гимнастерка. 3. Лилит. 4. 
Завал. 5. Цинкография. 6. 
Яфет. 10. Ферязь. 11. Иаков. 
12. Шторм. 13. Маркс.

КРОССВОРД 2

По горизонтали: 6. Кали-
нинград. 7. Стол. 8. Звон. 9. 
Эсхатология. 10. Перш. 12. 
Иран. 13. Филадельфия. 

По вертикали: 1. Бапти-
стерий. 2. Цикл. 3. Письмо-
носец. 4. «Иглз». 5. Канони-
зация. 11. Штат. 12. Илья. 

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Праздники недели
Всемирный день поцелуя

Двадцать лет назад этот 
праздник был утвержден 
ООН, и с тех пор каждое 
6 июля можно открыто цело-
ваться хоть на улице, хоть 
в метро - и пусть кто-то 
попробует сделать заме-
чание. Правда, актуально 
такое праздничное меро-
приятие было двадцать лет 
назад, сейчас, судя по все-
му, у некоторых любителей 
целоваться у всех на гла-
зах праздник каждый день. 
Остальным остается зави-
довать. Или раздражаться.

Всемирный день 
шоколада

Естественно, День шоко-
лада придумали францу-
зы. Кому, как не им, знать 
все про гормон счастья. А 
именно его и вырабатывает 
шоколад - научно доказано. 
У шоколада есть и еще по-
лезные свойства. Неполез-
ные, правда, тоже есть. Но 
на праздничном настроении 
отмечающих это не долж-
но сказаться. Ведь 11 июля 
можно гарантированно стать 
повышенно счастливыми - и 
это главное.   

Эта неделя в истории
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БЫЛ БЫ ПОВОД...

НАШ МЕТЕОПОСТ

Понедельник, 6 июля Четверг, 9 июля Воскресенье, 12 июля

День +23 День +19 День +19

Ночь +20 Ночь +17 Ночь +17

Давление - 759 мм рт. ст. Давление - 749 мм рт. ст. Давление - 756 мм рт. ст.

Ветер - восточный, 4 м/с Ветер - западный, 4 м/с Ветер - юго-западный, 5 м/с

Солнце: восход 3.47, заход 22.18 Солнце: восход 3.52, заход 22.15 Солнце: восход 3.56, заход 22.11

Вторник, 7 июля Пятница, 10 июля УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

День +22 День +19

Ночь +20 Ночь +17

Давление - 754 мм рт. ст. Давление - 749 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с Ветер - юго-восточный, 4 м/с

Солнце: восход 3.49, заход 22.17 Солнце: восход 3.53, заход 22.13

Среда, 8 июля Суббота, 11 июля ЗДОРОВЬЕ. Недомога-
ния возможны у людей с 
бронхолегочными заболе-
ваниями. Грозы могут спро-
воцировать ухудшение са-
мочувствия у людей с пси-
хоэмоциональными нару-
шениями, вызывая чувство 
беспокойства и тревоги. 

День +20 День +18

Ночь +18 Ночь +17

Давление - 754 мм рт. ст. Давление - 765 мм рт. ст.

Ветер - западный, 3 м/с Ветер - западный, 5 м/с

Солнце: восход 3.50, заход 22.16 Солнце: восход 3.55, заход 22.12

ясно

дождь гроза

переменная 
облачность

пасмурно

По горизонтали: 6. Город в Московской об-
ласти. 7. Между скатертью и полом. 8. Коло-
кольный ... 9. Учение о конечных судьбах мира 

и человека, загробной жизни души. 10. Длинный шест, 
используемый в цирке для акробатических номеров. 
12. Государство в Азии. 13. Город-порт в США. 

По вертикали: 1. Помещение для крещения в хри-
стианском храме. 2. Законченный ряд каких-либо про-
изведений. 3. Почтальон по-старому. 4. Эстрадный 
ансамбль Хенли.  5. Причисление к лику святых. 11. 
Административно-территориальная единица в США. 
12. Имя, имеющее значение  «верный, крепкий, не-
подкупный».
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8 ИЮЛЯ
 306 лет назад, в 1709 

году, состоялся решающий 
эпизод Северной войны - 
Полтавская битва. Русская 
армия Петра I полностью 
разгромила шведскую под 
командованием Карла XII. 
Карл бежал в Бессарабию. 

9 ИЮЛЯ
 253 года назад, в 1762 

году, в результате дворцо-
вого переворота, поддер-
жанного армией, на рос-
сийский престол взошла 
Ека терина II. В это время ее 

супруг император Петр III 
находился в Ораниенбауме, 
вскоре он отрекся от пре-
стола. 

10 ИЮЛЯ
 137 лет назад, в 1878 

году, в Лондоне на футболь-
ном матче арбитр впервые 
использовал свисток. Так 
как арбитр по профессии 
был полицейским, это было 
вполне естественно. Хотя до 
этого момента футбольные 
судьи, которые появились 
лишь в 1873 году, обходи-
лись без свистков. 
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Если экономика трещит 
по швам - это признак 
стремительного экономи-
ческого роста.

Про экономику

Стр. 3

             
Раньше выпускные экза-

мены - это радость, цветы, 
немного волнения. Сейчас 
- полиция, камеры, этажи 
школы перекрыты, в туалет 
под конвоем.

Про ЕГЭ

Стр. 4

             
- Ну и как ты после вче-

рашнего? 
- Ужасно! Я ненавижу 

себя! 
- Не переживай, тебя те-

перь много кто ненавидит…
Где можно пить

Стр. 7

             
Быть бледным в конце 

лета - это так благородно! 
Сразу видно, что ты бро-
дил по тенистым аллеям, 
предаваясь неизбывному 
страданию, а не грел пузо 
на солнышке, как жизнера-
достный крестьянин.

Как вести себя в жару

Стр. 11

             
Лечиться нужно хотя бы 

потому, что лечение не-
сколько разнообразит те-
чение болезни.

О кожных 
заболеваниях

Стр. 12

             
Игорь не любил пробеж-

ки, паркур, гонки, адрена-
лин... Но соседский добер-
ман раскрыл в нем потен-
циал.

Как на ТВ советуют 
проводить лето

Стр. 29

             
Футболист был уличен в 

применении запрещенных 
препаратов после того, как 
заявил, что не хочет быть 
полузащитником, а хочет 
быть владычицей морскою.

Что ждет игроков 
«Зенита»

Стр. 32

             
К заявлению на летний 

отпуск приписал: «На день 
рождения друзья подари-
ли мне снаряжение для 
дайвинга, было бы крайне 
обидно не опробовать его 
этим летом». Заявление 
вернулось с резолюцией 
шефа: «Разрешаю млад-
шему менеджеру Ивано-
ву находиться на рабочем 
месте в легководолазном 
снаряжении. При работе 
с клиентами вынимать за-
губник - обязательно».

Об экстремальном 
туризме

Стр. 36 - 37

СМЕХО-
НАВИГАТОР

КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

ОВЕН. И скучно, и грустно, 
и некому руку подать… как 
там дальше у классика? В 
общем, именно такое на-
строение будет у Овна все 

ближайшие дни. А причина этого кро-
ется в самом Овне - ну такой вот он 
грустный и одинокий.

ТЕЛЕЦ. Недолгая трудовая 
деятельность опять сменит-
ся затяжным отдыхом. Это 
вообще у Тельца такая тен-
денция в последнее время 

- скидывать все дела на кого-то друго-
го, а самому погружаться в нирвану. И 
сколько это будет продолжаться - пока 
неизвестно.  

БЛИЗНЕЦЫ. Свобода и не-
зависимость поначалу об-
радуют Близнецов, но очень 
скоро они начнут ими тяго-
титься. Им будет не хватать 

близких людей, которые, хотя иногда 
раздражали и утомляли, тем не менее 
создавали комфортный тыл.

РАК. Время Рака настало. 
Сейчас он может делать 
что хочет и все сойдет ему 
с рук. Более того, неблаго-
видные поступки останутся 

безнаказанными, зато даже минималь-
но добродетельные зачтутся вдвойне.

ЛЕВ. Вытерев ноги об окру-
жающих, Лев еще и прой-
дется по их головам. И вот 
тогда терпение народных 
масс иссякнет и они скажут 

Льву все, что о нем думают. И как ни 
странно, это произведет впечатление - 
он захочет исправиться. 

ДЕВА. Красиво жить не за-
претишь. Особенно Деве, 
если уж она решила устро-
ить себе красивую жизнь. 
А она таки решила. И уже в 

самое ближайшее время отправится 
куда-то туда, откуда не захочется воз-
вращаться.

ВЕСЫ. У кого-то сейчас са-
мый разгар отдыха, но толь-
ко не у Весов. Именно в эти 
дни у них будет самый пик 
трудовой деятельности. Вы-

полнить и перевыполнить они, конечно, 
все смогут, но вот морального удовле-
творения не получат.

СКОРПИОН. Шума много - 
КПД мало. А нужно, чтобы 
все было с точностью до на-
оборот. Поэтому перестаем 
шуметь и суетиться и начи-

наем тихо и спокойно заниматься сво-
им делом. Результат не заставит себя 
долго ждать.

СТРЕЛЕЦ. Небольшое при-
ключение Стрельцу не по-
мешает. С условием, что 
приключение это будет су-
губо романтическим. Так, 

легкий флирт, ненавязчивый романчик 
- без страданий и планов на совмест-
ное будущее.

КОЗЕРОГ. Что бы сейчас ни 
произошло, Козерогу будет 
казаться, что он ни в чем 
не виноват. Хотя на самом 
деле все нынешние непри-

ятности - последствия давних ошибок, 
которые были совершены еще юным 
Козерогом.

ВОДОЛЕЙ. Хроническая 
забывчивость может при-
вести к тому, что Водолей 
пропустит очень важное ме-
роприятие и, как следствие, 

утратит перспективное дело. Поэто-
му срочно тренируем память и ведем 
контроль и учет.

РЫБЫ. Планы на будущее у 
Рыб меняются часто и бы-
стро. Вот и в этот раз они 
решат, что, наверное, надо 
изменить маршрут, по кото-

рому хотели двигаться, и отправиться 
совсем в другую сторону. Там-то их и 
поджидают неприятности. 

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ

Фото Интерпресс

До встречи!6 июля 2015 года40
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